
 
 

ДОГОВОР №  ДО/СИМ ____ 
об оказании образовательных услуг 

на договорной платной основе  
 

 

г. Москва  «    »                 2017 г. 

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-

методический Центр «Валлекс М», далее по тексту АНО дополнительного профессионального образования Учебно-

методический Центр «Валлекс М», в лице, действующего на основании Устава, (именуемый в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ), Директора Ждановой Ольги Ивановны, имеющий лицензию Департамента образования города 

Москвы на осуществление образовательной деятельности серии 77Л01№ 0002736  регистрационный № 035303  от 16 

июля 2014 г., 

1.2. И гражданка(ин)_________________________________________________________________, оплачивающая(ий) 

обучение, именуемая(ый) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ, имеющему высшее медицинское профессиональное образование 

соответствующего профиля, образовательную услугу по реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные инъекционные методики в эстетической медицине» в 

очно/заочной форме, в период с «   »             по «    »                2017 г., а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение. 

2.2. Срок обучения составляет 72 академических часа. 

2.3. Зачисление ЗАКАЗЧИКА осуществляется после перечисления средств, в предусмотренном настоящим 

договором порядке, на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ и представления в приемную комиссию копии платежного 

документа с указанием Ф.И.О. ЗАКАЗЧИКА, номера договора и направления подготовки. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации ЗАКАЗЧИКА. 

3.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА его 

незаконное зачисление; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.4. ЗАКАЗЧИКУ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". ЗАКАЗЧИК также вправе: 

3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

3.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.5.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве 

слушателя. 

3.5.2. Организовать и создать ЗАКАЗЧИКУ необходимые условия для освоения выбранной программы. 

3.5.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.5.4. По окончании обучения, в случае успешного прохождения ЗАКАЗЧИКОМ итоговой аттестации выдать 

ЗАКАЗЧИКУ: 
              - Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, 



              -  Сертификат компании Ипсен 
              -  Сертификат компании Gаlderma 
              -  Сертификат компании Skin Rebirth. 
3.6. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.6.1. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.6.2. Выполнять все виды заданий. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах своего 

отсутствия на занятии. 

3.6.3. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы морали и медицинской этики, проявлять 

уважение к научно-педагогическому и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и обучающимся. 

3.6.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.6.5. Возмещать ущерб, причиненный им имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 25000 

(двадцать пять тысяч) рублей. Оплата по настоящему Договору НДС не облагается согласно пп. 14 п. 2 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно, авансовым платежом перечислением денежных средств на расчетный 

счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Денежные средства вносятся не позднее «__» ______ 201__ г.  

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК вправе по 

своему выбору потребовать: 

4.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.4.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.4.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

4.5. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки образовательной услуги не устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ЗАКАЗЧИК также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

4.6. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по 

своему выбору: 

4.6.1. Назначить ИСИПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.6.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ 

возмещения понесенных расходов; 

4.6.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.6.4. Расторгнуть Договор. 

4.7. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.8. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.10. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе ЗАКАЗЧИКА, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ЗАКАЗЧИКУ, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, , а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае ликвидации 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

4.12. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 



 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. 

5.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически 

понесенных им расходов. 

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей, 

предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора, а так же норм морали и медицинской этики. 

5.5. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается ЗАКАЗЧИКУ в рублях за 

вычетом суммы, фактически израсходованной на его обучение. 

5.6. Порядок отчисления и восстановления ЗАКАЗЧИКА из числа слушателей определяется Уставом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не 

достижении  согласия, передаются на рассмотрение соответствующего суда г. Москвы в установленном законом 

порядке. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным 

Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Законом РФ «О защите прав потребителей» 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

7.3. В случае, если обучение ЗАКАЗЧИКА было прервано по уважительным причинам и ЗАКАЗЧИК при этом не 

был отчислен из числа слушателей, он имеет право продолжить свое обучение без заключения нового договора. 

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и являются его 

неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 

АНО дополнительного профессионального  

образования Учебно-методический центр  

«Валлекс М» 

117630, Москва, Старокалужское шоссе, д.62  

ИНН 7728314439 

КПП 772801001 

р/сч 40703810138000000350 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к /сч. 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

 

Директор ____________________ Жданова О.И. 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 
 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт    __________________________________ 

___________________________________________ 

Выдан   ____________________________________ 

(кем, когда, код подразделения) 

___________________________________________ 
 

Адрес   ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Тел.   ______________________________________ 

Слушатель    __________________________________ 

___________________________________________ 

_______________________________      _(подпись) 

 


