Договор на оказание платных образовательных услуг
АНО «Центр медиа программ. Школа
Владимира Познера»
127006, Российская Федерация, Москва,
ул. М. Дмитровка, дом 20.
Тел.: 8 (495)785-7787
Study@poznerschool.ru
www.poznerschool.ru
ДОГОВОР № ________________________________
О предоставлении платных образовательных услуг
г. Москва ___.___._____
Автономная некоммерческая организация «Центр медиа программ. Школа Владимира
Познера» (Школа Познера), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», на основании
лицензии 77 № 005242 регистрационный № 032155 от 16 июля 2012 г. на право ведения
образовательной деятельности, в лице директора Орловой Екатерины Михайловны,
действующей на основании Устава, и
____________________________________________________________________________
___, (Ф.И.О. полностью) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о предоставлении платных
образовательных услуг (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги Заказчику по программе
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) в
соответствии с государственным стандартом по специальности/направлению
________________________________________________________________________.
1.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем.
2. Правовое основание договора
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу
заключения Договора, являются: Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и
другие законодательные акты Российской Федерации.
2.2. Если после заключения Договора будет принят закон, устанавливающий иные
правила, обязательные для Сторон, условия Договора сохраняют силу, кроме случаев,
когда действие Закона распространяется и на отношения, оговоренные в Договоре до
принятия этого Закона.
3. Обязательства сторон
3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. В случае прохождения Заказчиком конкурсного отбора зачислить его в контингент
студентов Исполнителя для обучения на платной основе.
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3.1.2. Предоставить Заказчику платные образовательные услуги в соответствии с п. 1.1.
Договора.
3.1.3. Начать обучение с ________/ _____ учебного года.
3.1.4. Проводить занятия с Заказчиком в составе учебной группы в соответствии с
учебным планом и централизованным расписанием занятий.
3.1.5. При завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации выдать
Заказчику Сертификат об успешном прохождении обучения установленного образца.
3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Выполнить в установленные сроки учебный план и освоить в полном объеме
образовательную программу, указанную в п. 1.1 Договора.
3.2.2. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии
со стоимостью, порядком и сроками, оговоренными в разделе 4 Договора и Порядке
предоставления платных образовательных услуг, являющимся неотъемлемой частью
Договора.
3.2.3. Соблюдать Устав Исполнителя и Правила внутреннего распорядка обучающихся в
Школе Познера.
3.2.4. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю
возместить их в полном объеме.
4. Стоимость, порядок и сроки оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ___________,00 руб.
(_________________ рублей). НДС не облагается.
4.2. Оплата образовательных услуг осуществляется одним платежом.
4.3. Факт оплаты Заказчик обязан подтвердить предоставлением Исполнителю
платежных документов.
5. Права сторон
5.1. Стороны имеют право на досрочное расторжение Договора в соответствии с
пунктами 8.1 и 8.3 Договора.
5.2. В случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме
Заказчик имеет право получить установленный нормативами документ об успешно
освоенных компонентах образовательной программы.
5.3. Заказчик имеет право предъявить в письменном виде претензии по выполнению
принятых Исполнителем обязательств в недельный срок с момента появления факта,
послужившего причиной возникновения претензии.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Нормативный срок
обучения определяется учебным планом.
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6.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств. При этом не требуется оформления
соответствующих актов об оказании услуг.
7. Изменение условий договора и рассмотрение споров
7.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и
дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами.
7.2. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем проведения переговоров, а
при сохранении разногласий передаются на рассмотрение соответствующего суда в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Досрочное расторжение договора
8.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора в следующих случаях:
8.1.1. При неоплате Заказчиком образовательных услуг, предоставляемых
Исполнителем, в размере и в сроки, предусмотренные Договором.
8.1.2. При отчислении Заказчика за нарушение Устава Исполнителя и (или) Правил
внутреннего распорядка обучающихся в Школе Познера.
8.1.3. При нарушении Заказчиком других условий Договора.
8.1.4. По иным причинам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.1.5. Если Заказчик не прошел конкурсный отбор.
8.2. Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об отказе от исполнения Договора в
одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8.1.2 и
8.1.5 Договора.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, выполнив свои обязательства
по оплате услуг, оказанных Исполнителем.
8.4. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора в
письменной форме с указанием причины отказа от исполнения. Договор считается
расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения
Договора.
8.5. При наличии факта нарушения Заказчиком Устава Исполнителя и (или) Правил
внутреннего распорядка обучающихся в Школе Познера на момент досрочного
расторжения Договора по инициативе Заказчика Исполнитель оставляет за собой право
отчислить Заказчика приказом, содержащим формулировку, отражающую факт
нарушения.
8.6. В случае расторжения Договора возврат части оплаты за обучение, соответствующей
объему оплаченных Заказчиком, но не предоставленных Исполнителем платных
образовательных услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных
Исполнителем при осуществлении своих обязательств по Договору.
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9. Ответственность сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 дней с момента
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, подтверждающих факт наступления указанных обстоятельств.
11. Дополнительные условия
11.1. Договор включает в себя основной текст и Порядок предоставления платных
образовательных услуг, являющийся неотъемлемой частью Договора.
11.2. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра Договора имеют равную юридическую силу. Заказчик ознакомлен с Уставом
Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка обучающихся в Школе Познера,
лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по
содержанию Договора.
Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

АНО «Центр медиа программ. Школа
Владимира Познера»
ИНН 7707490271
КПП 770701001
Адрес: 127006, город Москва, Малая
Дмитровка д.20
Телефон (495) 785-77-87
ОГРН 1117799016796 от 18.08.2011г.
ОКАТО 45286585000
ОКВЭД 80.42, 92.31.22, 74.84
Р/с 40703810738040005304
ОАО «Сбербанк России»
Московский банк Сбербанка России
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Фамилия Имя Отчество

Директор
Е.М. Орлова

Подпись Заказчика

Адрес
Паспорт::
Телефон
Адрес электронной почты

М.п.
________________________________
4

Договор на оказание платных образовательных услуг
Приложение к договору о предоставлении платных образовательных услуг №
____________________________________________________
Порядок предоставления платных образовательных услуг
1. В Школе Познера установлены следующие основные виды учебных занятий: лекция,
консультация, семинар, контрольная работа (выполнение творческого задания) и др. в
соответствии с учебным планом. Обучение проводится на русском языке.
2. Посещение всех видов учебных занятий Заказчиком является обязательным, если
Исполнителем не будет установлено иное правило.
3. Пропущенные основные виды учебных занятий, кроме лекций и консультаций, Заказчик
должен отработать в индивидуальном порядке под руководством преподавателя и в
установленные Школой Познера сроки.
4. Оценка качества освоения Заказчиком образовательной программы осуществляется
посредством проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации.
5. На оказание дополнительных образовательных услуг может быть заключен
самостоятельный договор или оформлено дополнительное соглашение к Договору.
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