АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КОНСАЛТИНГОВЫХ
РЕШЕНИЙ «УНИВЕРСУМ»

ПРИНЯТО
Правлением
АНО Центр НИОКР «Универсум»
Протокол № 2 от «08» ноября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
АНО Центр НИОКР «Универсум»
Змеев М.В._____________________
«08» ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг в
АНО Центр НИОКР «Универсум»

Глазов
2019

СОДЕРЖАНИЕ:
1
2
3
4
5

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в
АНО Центр НИОКР «Универсум»
Приложение А. Договор с юридическим лицом на обучение слушателей
по программам профессиональной переподготовки
Приложение Б. Договор с физическим лицом на обучение по программам
профессиональной переподготовки
Приложение В. Договор с юридическим лицом на обучение слушателей
по программам повышения квалификации
Приложение Г. Договор с физическим лицом на обучение по программам
повышения квалификации

С. 3
С.8
С.13
С.18
С.22

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
07.07.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг», Уставом автономной некоммерческой организации Центр научно-исследовательских,
образовательных и консалтинговых решений «Универсум» (АНО Центр НИОКР «Универсум»)
и регулирует порядок оказания платных образовательных услуг АНО Центр НИОКР
«Универсум», отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказании
платных образовательных услуг.
1.2.
Понятия, используемые в настоящем Порядке:
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
 «исполнитель» – АНО Центр НИОКР «Универсум»;
 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных образовательных
услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им
порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
 «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или
другие подобные недостатки;
 «дистанционные образовательные технологии» - образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном
(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;
 «электронная информационно-образовательная среда» - среда, включающей в себя
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы,
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий,
соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
1.3.
Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
1.4.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.5.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или)
обучающегося.
1.6.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
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очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
2.1.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.
Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании ёв Российской Федерации".
2.3.
Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности, а также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.4.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
a) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
b) место нахождения исполнителя;
c) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
d) место нахождения или место жительства заказчика;
e) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
f) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
g) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
h) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
i) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
j) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
k) форма обучения;
l) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
m) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
n) порядок изменения и расторжения договора;
o) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.5.
Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
включены в договор, такие условия не подлежат применению.
2.6.
Формы договоров утверждаются директором АНО Центр НИОКР «Универсум» с
учетом Примерных форм договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию в сфере образования.
2.7.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на дату заключения договора.
2.8. Формы договоров зависят от юридического статуса заказчика и технологии
обучения и содержатся в следующих приложениях:
 Приложение А – договор с юридическим лицом на обучение слушателей по программам
профессиональной переподготовки,
 Приложение Б – договор с физическими лицом на обучение по программам
профессиональной переподготовки,
 Приложение В – договор с юридическим лицом на обучение слушателей по программам
повышения квалификации,
 Приложение Г – договор с физическими лицом на обучение по программам повышения
квалификации.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
a) безвозмездного оказания образовательных услуг;
b) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
3.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3.4.
Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
заказчик вправе по своему выбору:
a) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
b) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
c) расторгнуть договор.
3.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.6.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
a) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
b) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
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c) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
d) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
e) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг устанавливается
ежегодно приказом директора АНО Центр НИОКР «Универсум» и указывается в договоре
оказания платных образовательных услуг.
4.2. Образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от
7 марта 1995 года No 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Российской Федерации, за исключением образовательных услуг
по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировки федеральных
государственных гражданских служащих.
4.3. Заказчик или обучающийся оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и сроки, указанные в договоре оказания платных образовательных услуг.
4.4. Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке через
банковские учреждения и зачисляются на расчетный счет Исполнителя. Запрещается оплата за
оказание платных образовательных услуг наличными деньгами преподавателям и мастерам
производственного обучения, непосредственно оказывающим данные услуги.
4.5. На оказание образовательных услуг, предусмотренных договором, может быть
составлена смета и калькуляция расходов. Составление сметы по требованию Заказчика
обязательно. В этом случае смета становится неотъемлемой частью договора.
4.6. В случае заключения договора на оказание платных образовательных услуг в
результате торгов (конкурса, аукциона), стоимость услуг определяется по итогам проведенной
закупочной процедуры.
4.7. При восстановлении обучающегося в число студентов, в Договоре оказания
платных образовательных услуг устанавливается стоимость исходя из утвержденной приказом
директора АНО Центр НИОКР «Универсум» для данного направления на текущий учебный
год.
4.8. При предоставлении академического отпуска обучающемуся, размер стоимости
платных образовательных услуг корректируется в соответствии со стоимостью обучения на
момент выхода из академического отпуска. Период нахождения в академическом отпуске
оплате не подлежит. Академический отпуск предоставляется только при условии наличия
оплаты за оказанные платные образовательные услуги на дату подачи заявления о
предоставлении отпуска. Предоплата, произведенная до предоставления академического
отпуска и неизрасходованная до начала академического отпуска, засчитывается в стоимость
обучения с учетом перерасчета в связи с возможным изменением стоимости обучения.
4.9. Академический отпуск предоставляется обучающемуся в связи с
невозможностью освоения образовательной программы дополнительного профессионального
образования в АНО Центр НИОКР «Универсум» по медицинским показаниям, семейным и
иным обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет.
4.10. При выходе из академического отпуска в обязательном порядке на текущий
учебный год оформляется дополнительно соглашение о стоимости обучения, исходя из
стоимости, установленной для данного направления подготовки в год выхода обучающегося
из академического отпуска.
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4.11. Перевод обучающихся с одной образовательной программы на другую (в том
числе с изменениями формы обучения) осуществляется в соответствии с приказом директора
АНО Центр НИОКР «Универсум».
4.12. В случае досрочного расторжения договора по инициативе обучающегося или его
законного представителя, датой окончания срока действия договора и окончания срока
обучения/оказания услуг по договору оказания платных образовательных услуг считается дата
издания приказа об отчислении обучающегося.
4.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных. пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом АНО Центр НИОКР «Универсум» и доводятся до сведения
заказчика и (или) обучающегося.
4.14. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, кроме случаев, предусмотренных пунктами 4.8 и 4.10.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу со дня введения его в
действие приказом директора АНО Центр НИОКР «Универсум».
5.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом директора АНО Центр НИОКР «Универсум».

АНО Центр НИОКР «Универсум»

Приложение А
договор с юридическим лицом на обучение слушателей по программам
профессиональной переподготовки
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____________________
по программе профессиональной переподготовки (с юридическим лицом)
г. Глазов
Дата__________________
Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и
консалтинговых решений «Универсум», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице директора
Змеева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг),
именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные услуги:
дополнительное
профессиональное
образование
посредством
реализации
программы
профессиональной переподготовки
(наименование программы )
в объеме
__________ академических часов; а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.
1.2. Календарный срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным
планом (индивидуальным графиком) составляет: с ________________ по _________.
1.3. Форма обучения: очная / очно-заочная / дистанционная (образовательные технологии,
реализуемые с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников).
1.4. Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем на основании лицензии №1257 от
15.04.2016 (Серия 18Л01 № 0001222), выданной Министерством образования и науки Удмуртской
Республики.
1.5. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы (далее –
образовательная программа) представлены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по
адресу: https://ano-universum.ru/ (далее «сайт»).
1.6. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами
Исполнителя.
1.7. Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе, указанной в
пункте
1.1.
настоящего
Договора,
своего
сотрудника
(сотрудников)
в
составе
_______количество_______ человека (человек) (далее – Обучающиеся) в соответствии с прилагаемым
списком (Приложение 1 к Договору).
1.8.
Образовательная
услуга
предоставляется
(дистанционно
/
очно
по
адресу
__________________________)
1.9. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и осуществление
обучения Заказчика по выбранной образовательной программе, является Отдел дополнительного
профессионального образования.
1.10. По завершении обучения каждый Обучающийся, успешно освоивший образовательную
программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного
образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»: диплом о профессиональной переподготовке.
1.11. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении
квалификации выдается Обучающемуся одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик
реализуемых образовательных программ.
2.1.2. Обучающиеся вправе беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными
материалами, размещенными на сайте Исполнителя, либо доступ к которым предоставлен в системе
дистанционного обучения.
2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. Согласовывать
с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.
2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Направить для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки,
соответствующий установленным требованиям к освоению дополнительной профессиональной
программы.
2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся/Обучающимися образовательной
программы, выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка.
2.2.3. Довести до сведения Обучающегося/Обучающихся информацию об их правах, обязанностях и
ответственности.
2.2.4. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе дистанционного
обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и
средств связи.
2.2.5. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения
мультимедийное содержимое.
2.2.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в
размере и порядке согласно условиям Договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося/Обучающихся,
применять к нему/ к ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя и настоящим Договором;
2.3.2. Отчислить Обучающегося/Обучающихся по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя и настоящим Договором;
2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления гарантии оплаты образовательных услуг.
2.3.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения
сроков оказания услуг:
– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями
Договора;
– приостановить оказание образовательных услуг;
– не выдавать оригиналы документов о квалификации до момента выполнения условий Договора.
2.3.5. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы
и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно
устанавливаемому Исполнителем образцу.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.4.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной
организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных
программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
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2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего
законодательства на основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.
2.4.4. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить возможность
доступа Обучающийся/Обучающихся к системе дистанционного обучения Исполнителя через
Интернет.
2.4.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное
перенесение сроков оказания образовательных услуг.
3. Стоимость и порядок оплаты
3.1. Полная стоимость услуг по Договору составляет:
(
прописью
) рублей, 00 копеек,
(сумма)
(сумма прописью)
(НДС не облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).
(примечание)
3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего Договора,
производится единовременно путем перечисления всей суммы стоимости услуги, указанной в п. 3.1.
настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя не позднее ________________________;
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт
об оказании услуг (далее - Акт).
4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 10 (десяти) дней с момента получения и
направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в письменном
виде. Акт должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа о квалификации.
4.3. Если в указанный в п. 4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме.
5. Ответственность сторон и форс-мажор
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из
Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать
от другой Стороны возмещения возможных убытков.
5.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров.
В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по месту нахождения истца.
Обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии).
6. Конфиденциальность
6.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью
избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего
Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
6.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой
форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся
предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной
информацией, кроме информации, указанной в п.6.3. настоящего Договора.
6.3. Информация не является конфиденциальной, если она:
6.3.1. является общедоступной, то есть:
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– Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент
заключения настоящего Договора;
– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации;
– информация является публично известной или становится таковой в результате действий или
решений Стороны, передавшей информацию;
6.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу
настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо
ограничения;
6.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о
неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.
6.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не
разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет с момента
окончания срока его действия.
7. Срок действия договора и дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от
исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов. При этом датой расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления
письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в
следующем порядке:
– в случае расторжения Договора до начала обучения: в размере 100% оплаченной стоимости услуг
за вычетом подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
– в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов,
прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации
образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе, а также за вычетом
подтвержденных иных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения,
обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в
полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по
Договору.
7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
– невыполнения Обучающимся/Обучающимися обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
– установления нарушения порядка приема на обучение по образовательной программе,
повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося незаконное зачисление последнего на обучение;
– просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных
нарушений условий Договора;
– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным
вследствие действий или бездействия Заказчика или Обучающегося/Обучающихся. При этом
оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные
обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, факсимильные копии
Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения
обязательств по Договору, имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
АНО Центр НИОКР «Универсум»

Заказчик:
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Юридический адрес:
427620 Удмуртская республика, г. Глазов,
ул. Сибирская, д. 37, кв. 155.
Телефон +7 (912) 014-31-13;
Е-mail: director@ano-universum.ru,
Сайт: http://ano-universum.ru/
ОГРН: 1151832010648;
ОКПО: 13070858
ОКТМО: 94720000
ИНН/КПП: 1837013688/183701001
Платежные реквизиты:
Р/сч.: 40703810309000000003
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
К/сч.: 30101810900000000871
в Отделении НБ Удмуртская Республика
БИК: 049401871

________________

/_______________

М.П.

________________

/_________________

М.П.
Приложение № 1
к договору № __________ от _______________ г.
Список1 лиц, направляемых Заказчиком на обучение
по программе профессиональной переподготовки
(наименование программы/программ)

1.
2. ;

Исполнитель:

Заказчик

__________________/____________
М.П.

_____________________/_____________
М.П.

В списке указываются полностью Ф.И.О., должность и уровень образования лица, направляемого на обучение. Далее в скобках
указывается (Программа 1) или (Программа 2) в соответствии с изложенным в п. 1.1 Договора (в случае заключения Договора на
оказание образовательных услуг по более чем одной образовательной программе)
1
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Приложение Б
договор с физическим лицом на обучение
по программам профессиональной переподготовки
Договор об образовании № ___________________
по программе профессиональной переподготовки
г. Глазов

Дата: _______________

Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и
консалтинговых решений «Универсум», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 15. 04. 2016 г. №1257, выданной Министерством образования и науки
Удмуртской Республики, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Змеева Михаила
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по дополнительной образовательной программе профессиональной
переподготовки _____________наименование программы_________________________________
1.2. Календарный срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным
планом (индивидуальным графиком) составляет: с _________________ по _________________
года.
1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы(трудоемкость) при очной форме
обучения составляет _________________ часа, включающих все виды занятий.
1.4. Форма обучения — очная / очно-заочная / дистанционная (образовательные технологии,
реализуемые
с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников).
1.5. Образовательная
услуга
предоставляется
(дистанционно
/
очно
по
адресу
__________________________)
1.6. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и осуществление
обучения Заказчика по выбранной образовательной программе, является Отдел дополнительного
профессионального образования.
1.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца, либо документ
об освоении компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из числа
слушателей курсов профессиональной переподготовки до завершения им обучения в полном
объеме.
1.8. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации выдается Обучающемуся одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами
Исполнителя, настоящим Договором.
2.1.3. Изменять по согласованию с Заказчиком перечень дисциплин индивидуального учебного плана
Заказчика.
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2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 5.4
Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Осваивать образовательную программу по индивидуальному учебному плану.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем порядке, что влечет за собой
отчисление Заказчика, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Заказчика до даты отчисления Заказчика.
2.2.6. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в число слушателей дополнительной
профессиональной образовательной программы, реализуемой Автономной некоммерческой
организацией Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений
«Универсум».
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
Исполнителем в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Организовать и обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой и формой обучения условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также
представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечить возможность использования подключенного к сети Интернет компьютера для
выполнения требований образовательного процесса по программе, предусмотренной пунктом 1
настоящего договора своими силами и за свой счет.
3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования Пользовательского соглашения на использование учебных материалов,
размещенных на сайте Исполнителя.
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4. Стоимость услуг, условия и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по программе
профессиональной
переподготовки
______________________________________________
составляет
___________________________________________________________________________.
4.2. Оплата обучения по настоящему Договору может производиться одним из двух следующих
способов:
4.2.1. Оплата за обучение осуществляется единовременно путем перечисления всей суммы стоимости
услуги, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя до
______________ года;
4.2.2. Оплата за обучение осуществляется ежемесячно в следующем размере и в следующие сроки:
 первый платеж - сумма до _________________года;
 второй платеж - сумма до _________________года;
 третий платеж - - сумма до _________________года.
4.3. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты,
Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору
до момента получения задержанной оплаты.
4.4. В случае задержки оплаты более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания срока
оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что
влечет за собой отчисление Заказчика.
4.5. При отчислении Заказчика из числа слушателей по программе профессиональной переподготовки
ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты
отчисления Заказчика.
4.6. Оплата услуг Заказчиком производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в банке, указанный в п.10 настоящего Договора.
4.7. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. 2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Изменения
настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя или Заказчика, или по решению суда.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
5.4.1. применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
5.4.2. невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
5.4.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление;
5.4.4. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
окончания срока оплаты;
5.4.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Заказчика
до даты отчисления Заказчика.
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5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных
бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, препятствующих
исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный
характер.
8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.8.1.
настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о их возникновении или прекращении
путем направления письменного уведомления в течение 10 (десять) дней с момента
возникновения или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о
характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны проведут
переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего Договора. Если Стороны
не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств
непреодолимой силы любая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке,
письменно уведомив об этом другую Сторону.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
10.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО Центр НИОКР «Универсум»
Юридический адрес: 427620 Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 37, кв. 155.
Тел.: +7-912-014-31-13
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ОГРН: 1151832010648;
ИНН/КПП: 1837013688/183701001
Банковские реквизиты:
Р/сч: 40703810309000000003 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
К/сч: 30101810900000000871 в Отделении НБ Удмуртская Республика
БИК: 049401871
10.2. ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________________________________________________
__
Паспорт: серия____________, №_________________,
выдан______________________________________________________________,дата выдачи
__________
Адрес:_________________________________________________________________________________
___
Телефон:_______________________________________________________________________________
___
E-mail:
___________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор
______________ / ________________
________________

_____________

/

М.П.
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Приложение В
договор с юридическим лицом на обучение слушателей
по программам повышения квалификации
Договор об образовании № _________________
по программе повышения квалификации (c юридическим лицом)
г. Глазов

Дата:______________

Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и
консалтинговых решений «Универсум», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Змеева Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемое(-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора _______________________________, действующего на основании ____________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по дополнительной образовательной программе повышения
квалификации: ______________________________________
Календарный срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным
планом (индивидуальным графиком) составляет: с _______________. по ____________________.
Нормативный срок освоения образовательной программы (трудоемкость) при очной форме
обучения составляет __________, включающих все виды занятий.
Форма обучения — очная / очно-заочная / с применением технологии дистанционного обучения
(образовательные
технологии,
реализуемые
с
применением
информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
обучающихся и педагогических работников).
Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем на основании лицензии №1257 от
15.04.2016, выданной Министерством образования и науки Удмуртской Республики.
Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы (далее –
образовательная программа) представлены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет
по адресу: https://ano-universum.ru/ (далее «сайт»).
Заказчик направляет для прохождения обучения по образовательной программе, указанной в
пункте 1.1. настоящего Договора, своего сотрудника (сотрудников) в составе ______ человек
(далее – Обучающиеся) в соответствии с прилагаемым списком (Приложение № 1 к Договору).
Образовательная услуга предоставляется (дистанционно/по адресу_______________________)
Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и осуществление
обучения Заказчика по выбранной образовательной программе, является Отдел дополнительного
профессионального образования.
Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами
Исполнителя.
По завершении обучения каждый Обучающийся, успешно освоивший образовательную
программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации
установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: удостоверение о повышении квалификации.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о
повышении квалификации выдается Обучающемуся одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
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2. Права Сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателей.
3. Обязанности Сторон
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателей в учебную группу.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. Проявлять уважение к личности Слушателей.
3.2.Заказчик (Обучающиеся) обязан(ы):
3.2.1. Своевременно произвести оплату предоставляемых услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора.
3.2.2. Направить Слушателей на обучение в соответствии с прилагаемым списком (Приложение
№ 1 к Договору).
3.2.3. Направить для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки,
соответствующий
установленным требованиям к
освоению
дополнительной
профессиональной программы.
3.2.4. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимися образовательной программы,
выполнение учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка Исполнителя.
3.2.5. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе дистанционного
образования Исполнителя обеспечить Обучающимся наличие технических и
коммуникационных средств для реализации образовательного процесса.
3.2.6. Соблюдать интеллектуальные права Исполнителя на используемое в системе
дистанционного обучения мультимедийное содержимое.
4. Стоимость услуг, условия и порядок их оплаты
4.1. Стоимость обучения 1 человека по программе повышения квалификации, указанной в п.1.1.
настоящего договора составляет __________ (_________) рублей ______ копеек.
4.2. Общая стоимость договора, составляет _________ (_____________) рублей ____ копеек.
4.3. Указанная сумма НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения согласно со статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.4. Оплата за обучение осуществляется единовременным платежом всей суммы, указанной в пункте
4.2. настоящего Договора не позднее ___________________
4.5. Оплата услуг Заказчиком производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в банке.
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Не позднее 5 (пяти) дней с момента окончания обучения Исполнитель передает Заказчику Акт
об оказании услуг (далее - Акт).
5.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5 (пяти) дней с момента получения и
направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в
письменном виде. Акт должен быть возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику документа о
квалификации.
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5.3. Если в указанный в п. 5.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил Исполнителю
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме.
6.
Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон.
6.2. Договор подлежит изменению по соглашению Сторон в отношении размера и (или) сроков
оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным
Кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее в
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме
Дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением настоящего договора,
неразрешимых путем переговоров, эти разногласия разрешаются в установленном действующим
законодательством РФ порядке.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, Уставом АНО Центр НИОКР «Универсум» и локальными нормативными
актами АНО Центр НИОКР «Универсум».
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
АНО Центр НИОКР «Универсум»
Юридический адрес:
427620 УР, г. Глазов, ул. Сибирская, д.37, к.155.
Телефон +7 (912) 014-31-13;
Е-mail: director@ano-universum.ru,
Сайт: https://ano-universum.ru/
ИНН/КПП: 1837013688/183701001
ОГРН: 1151832010648;
ОКПО: 13070858 / ОКТМО: 94720000
Платежные реквизиты:
Р/с: 40703810309000000003
Банк: АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
К/сч.: 30101810900000000871
в Отделении НБ Удмуртская Республика
БИК: 049401871
Директор:

Директор:
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________________
______

/ М.В. Змеев

М.П.

___________________
__

/ ________________

М.П.
Приложение № 1
к договору № __________ от _________.
Список2 лиц, направляемых Заказчиком на обучение
по программе повышения квалификации
_________________________________________________

№

ФИО обучающегося

Должность

Уровень образования
(высшее/СПО)

1
2
3
Исполнитель:

Заказчик

__________________/М.В. Змеев

_____________________/ _____________

М.П.

М.

В списке указываются полностью Ф.И.О., должность и уровень образования лица, направляемого на обучение. Далее в скобках
указывается (Программа 1) или (Программа 2) в соответствии с изложенным в п. 1.1 Договора (в случае заключения Договора на
оказание образовательных услуг по более чем одной образовательной программе)
2

Приложение Г
договор с физическим лицом на обучение
по программам повышения квалификации
Договор об образовании № ____________
по программе повышения квалификации
г. Глазов

Дата:___________.

Автономная некоммерческая организация Центр научно-исследовательских, образовательных и
консалтинговых решений «Универсум», осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 15. 04. 2016 г. №1257, выданной Министерством образования и науки
Удмуртской Республики, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Змеева Михаила
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________
__, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по дополнительной образовательной программе повышения квалификации:
_____________________________________________________.
1.2. Календарный срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным
планом
(индивидуальным
графиком)
составляет:
с
______________________по
____________________ года.
1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы (трудоемкость) при очной форме
обучения составляет ___________, включающих все виды занятий.
1.4. Форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная).
1.5.
Образовательная
услуга
предоставляется
(дистанционно/по
адресу_______________________________________________________)
1.6. Структурным подразделением Исполнителя, обеспечивающим организацию и осуществление
обучения Заказчика по выбранной образовательной программе, является Отдел дополнительного
профессионального образования.
1.7. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 5.4
Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление Заказчика
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Осваивать образовательную программу по индивидуальному учебному плану.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
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2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем порядке, что влечет за
собой отчисление Заказчика, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им
расходов на обучение Заказчика до даты отчисления Заказчика.
2.2.7. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в число слушателей дополнительной
профессиональной образовательной программы ____________________________________.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик (Обучающиеся) обязан(ы):
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.2.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным
учебным планом; в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным
планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы.
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
3.2.6. Соблюдать требования Пользовательского соглашения на использование учебных материалов,
размещенных на сайте Исполнителя.
4. Стоимость услуг, условия и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по программе
повышения квалификации, указанной в разделе 1 настоящего Договора, составляет ______________
(___________________) рублей, _____ копеек.
4.2. Оплата за обучение осуществляется единовременным платежом всей суммы, указанной в пункте
4.1. настоящего Договора не позднее _________________________.
4.3. Оплата услуг Заказчиком производится в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в банке, указанный в п. 9.1. настоящего Договора.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Изменения настоящего
Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя или Заказчика, или по решению суда.
5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих
случаях:
5.4.1. применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
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5.4.2. невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
5.4.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.4.4. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
окончания срока оплаты;
5.4.5 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при
условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Заказчика до
даты отчисления Заказчика.
5.6. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами, Уставом АНО Центр НИОКР «Универсум» и локальными нормативными актами
АНО Центр НИОКР «Универсум».
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса и реквизиты Сторон
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО Центр НИОКР «Универсум»
Юридический адрес: 427620 Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Сибирская, д. 37, к. 155.
Тел.: +7-912-014-31-13
ОГРН: 1151832010648;
ИНН/КПП: 1837013688/183701001
Платежные реквизиты:
Р/сч: 40703810309000000003 в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
К/сч: 30101810900000000871 в Отделении НБ Удмуртская Республика
БИК: 049401871
9.2. ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________________________________________________
Паспорт: серия____________________, №________________,
выдан__________________________________________________________________________________
_______________ __________________________________________________________, дата выдачи
Адрес:_________________________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________ / _______________
_________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК
_____________

/

