
Договор № _________ 
об оказании образовательных услуг 

г. Москва                                                                                              «___»_______ 20__ г. 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт профессионального кадровика», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, выданную Департаментом образования города Москвы 
от «05» февраля 2015 года N 035886, бессрочно, в лице директора Маценко Марии 
Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и,   

Гражданин РФ _______________________________, с другой стороны, именуемый 
в дальнейшем «Слушатель», и __________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________, 
действующего на основании _______, с третьей стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

1. Понятия и определения 
 
1.1. Заказчик – юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для 
обучения третьих лиц (далее – Слушателей) по дополнительным профессиональным 
программам.   
1.2. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги. 
1.3. Слушатель – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
 
2. Предмет договора 
2.1. Исполнитель принимает обязательство оказать платные образовательные услуги 
Заказчику по программе: «_______________________________________________» (далее 
– Услуга) Слушателю - ___________________ ___________________ 
2.2. Вид и уровень образования: дополнительное профессиональное: профессиональная 
переподготовка. 
2.3. Направленность программы: трудовое законодательство и кадровое 
делопроизводство. 
2.4. Форма обучения: заочная. 
2.5. Форма реализации: дистанционно с применением современных электронных 
образовательных технологий на учебном портале http://inst.1ipk.ru. 
2.6. Продолжительность обучения: _____ часов.  
2.6.1. Срок освоения программы: _____ месяца.  
2.6.2. Период обучения с _________ по ___________. 
2.6.3. Период доступа к учебному порталу: ____ дней с даты начала обучения. 
2.7. По итогам успешного прохождения обучения Исполнитель направляет Слушателю 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с записью 

«___________________________________________________________________». 
Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительный результат, а также Слушателю, освоившему часть 
программы и/или отчисленному из образовательной организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения, установленного Исполнителем образца. 
 
3. Права и обязанности Сторон 
 
3.1. Исполнитель имеет право:  
3.1.1. Запрашивать у Заказчика все необходимые сведения и документы для качественного 
оказания Услуги, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.  
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс через учебный портал 
http://inst.1ipk.ru/ с использованием программного продукта, действующего у Исполнителя. 
3.1.3. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации 
Заказчика.  
3.1.4. 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.  

http://inst.1ipk.ru/


 
3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Ознакомить Заказчика и Слушателя с Учебным планом программы обучения (п.2.1), 
Правилами приема граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования, с Уставом Института, с Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности и иными локальным нормативным актам Исполнителя, 
регламентирующих процесс обучения в Институте, а также предоставить всю достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».. 
3.2.2. Зачислить Слушателя, выполнившего правила приема, в Институт на курс обучения, 
указанный в п. 2.1. настоящего Договора. 
3.2.3. Зарегистрировать Слушателя на учебном портале и выслать на электронный адрес 
Слушателя данные для входа. 
3.2.4. Надлежащим образом оказать Услуги в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором.  
3.2.5. По завершении оказания Услуг представить Заказчику Акт оказанных услуг (далее – 
Акт). 
 
3.3. Заказчик имеет право:  
3.3.1. Получить Услугу, соответствующей условиям настоящего Договора, качественно и в 
сроки, определенные настоящим Договором. 
3.3.2. Направить Слушателя для получения Услуги, указанной в п. 2.1. настоящего 
Договора. 
3.3.3. Заказчик имеет право самостоятельно отслеживать прохождение обучение 
Слушателем. 
 
3.4. Заказчик обязан: 
3.4.1. Оплатить Услуги за Слушателя в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора в сроки 
и в размере, установленные условиями настоящего Договора. 
3.4.2. При поступлении Слушателя и в процессе его обучения контролировать 
предоставление в полном объеме всех необходимых документов, указанных в Уставе и 
Правилах приема Исполнителя. 
3.4.3. По окончании срока обучения, указанного в настоящем Договоре, подписать Акт в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения. В случае, если Заказчик (и/или 
Слушатель) по своему усмотрению не воспользуется правом на получение 
образовательной Услуги, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего Договора, фактом 
начала оказания Услуг является первое открытие доступа Слушателю в учебный портал. 
3.4.4. При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Заказчик направляет 
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня его получения, с обоснованием причин, послуживших основанием для отказа от 
подписания Акта. В случае не предоставления мотивированного отказа или не подписания 
Акта в установленные сроки настоящего пункта, услуги считаются принятыми, а Заказчик 
не имеет претензий по количеству и качеству оказанных услуг Исполнителем. 
 
3.5. Права Слушателя: 
3.5.1. Имеет право на прохождение обучения в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
3.5.2. При успешном прохождении обучения имеет право на получение документа, 
указанного в п. 2.7. настоящего Договора. 
3.5.3. Слушатель имеет академические права, предусмотренные ст. 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.5.3.1. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки; 
3.5.3.2.  на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
3.5.3.3. на ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации; 



3.5.3.4. на пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной литературой и иными материалами по изучаемой образовательной 
программе. 
 
Слушатель обязан: 
3.6.1. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.6.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе дистанционно посещать (подключаться с 
целью обучения к учебному порталу, указанному в п. 2.5 настоящего Договора) 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные преподавателем в рамках образовательной программы, не допускать 
возникновения академической задолженности; 
3.6.1.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
3.6.1.3. Не привлекать к учебному процессу третьих лиц. 
3.6.1.4. Соблюдать условия настоящего Договора.  
3.6.1.5. Проходить обучение в соответствии с направленностью и положениями 
локальных нормативных актов Исполнителя, регулирующих поступление, обучение, 
прохождение промежуточного и итогового тестирования, а также завершение обучения. 
3.6.1.6. Следовать индивидуальному расписанию. 
3.6.1.7. В случае пропуска сдачи промежуточного тестирования или итогового 
тестирования по уважительной причине, оповестить об этом Исполнителя и предоставить 
соответствующие документы, подтверждающие такой пропуск. 
 
4. Финансовые условия и порядок расчета 
 
4.1. За предоставляемые образовательные Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю 
стоимость обучения в размере _________ (________________________) рублей 00 копеек. 
Образовательные услуги по настоящему Договору НДС не облагаются на основании 
подпункта 14 пункта 2 статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: 
 Заказчик уплачивает сумму, указанную в п.4.1. Договора в срок до "___" _________20__г. 
включительно. 
4.3. В случае отказа Слушателя/Заказчика от Услуг, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Договора, до истечения срока обучения Исполнитель возвращает денежные средства, 
выплаченные Заказчиком с удержанием своих фактически понесенных расходов на 
оказание образовательных услуг. 
4.4. В случае отказа Обучающегося/Заказчика от Услуг, указанных в пункте 2.1. 
настоящего Договора, до момента предоставления доступа к учебным материалам ресурса 
дистанционного обучения, Исполнитель возвращает выплаченные Заказчиком денежные 
средства в полном объеме. 
4.5. Обязанность Заказчика по оплате стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего 
Договора, считается исполненной в случае поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 
4.6. Исполнитель вправе снизить стоимость услуг по настоящему Договору 
Обучающемуся, в порядке и на условиях, определенных локальным актом Исполнителя. 
 
5. Ответственность сторон 
 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или частичное неисполнение 
условий настоящего Договора в соответствии с Договором и действующим 
законодательством. 
5.2. В случае нарушения условий, установленных в п. 4.1. – 4.2. настоящего Договора, 
Заказчик обязан оплатить неустойку Исполнителю в размере 0,1 % за каждый день 
просрочки, но не более суммы стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора. 
При этом неустойка не начисляется, если порядком оплаты является предоплата. 
5.3. В случае нарушения Слушателем условий прохождения обучения и индивидуального 
расписания, срок оказания Услуги может быть продлен на срок устранения такого 



нарушения Слушателем, если такое нарушение было вызвано уважительной причиной с 
предоставлением соответствующих документальных доказательств. 
5.4. В случае ненадлежащего оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных 
настоящим Договором, а также в случае нарушения Исполнителем срока оказания Услуг, 
Исполнитель обязуется за свой счет продлить сроки оказания Услуг пропорционально 
нарушенному сроку, а также оплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% за каждый день 
просрочки, но не более суммы стоимости Услуг, указанной в п. 4.1. настоящего Договора. 
5.5. Слушатель несет дисциплинарную ответственность за неисполнение или нарушение 
устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
 
6. Конфиденциальная информация и персональные данные 

6.1. Стороны пришли к соглашению, что информация, полученная Сторонами в ходе 
исполнения настоящего Договора, относится к конфиденциальной и не подлежит 
распространению третьим лицам без предварительного письменного согласия. 
6.2. Ответственность за предоставление такой информации третьим лицам в нарушении 
п. 6.1. настоящего Договора возлагается в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. Раскрытие конфиденциальной информации возможно без предварительного 
письменного согласия только в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и той информации, которая является общедоступной. 
6.4. Все персональные данные подлежат обработке, сбору и хранению в соответствии с 
Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2016 года № 152-ФЗ. 
6.5. При подписании Договора Обучающийся подписывает согласие на обработку своих 
персональных данных Исполнителю для предоставления Услуги и только в рамках условий 
настоящего Договора. 
 
7. Объекты интеллектуального права 
 
7.1. Заказчик и Слушатель обязуются не использовать материалы, которые являются 
объектом защиты как результат интеллектуальной деятельности Исполнителя, в целях, 
отличающихся от условий настоящего Договора. 
7.2. Все материалы, полученные Слушателем и Заказчиком, в ходе исполнения условий 
настоящего Договора используются ими в целях обучения.  
После обучения Заказчик и Слушатель обязуются не использовать материалы и 
информацию в иных целях, кроме целей, непосредственно связанных с применением 
(внедрением) полученной информации в своей деятельности, и не осуществлять 
распространение информации, охраняемой нормами авторского и смежного права. 
Также Заказчик и Слушатель обязуется не передавать, не воспроизводить, не повторять, 
не копировать, не продавать третьим лицам ссылку на материалы и информацию, 
полученные от Исполнителя.  
7.3. Ответственность за нарушение права Исполнителя возлагается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
8. Порядок изменения и расторжения договора 
 
8.1. Условия, на которых заключен Договор могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
8.2. Стороны пришли к соглашению, что при досрочном взаимном решении о расторжении 
Договора, подписывают Соглашение о расторжении Договора с оговоренными в нем 
условиями о расторжении. 
8.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применение к Слушателю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Слушателем по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 



в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных Услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных Услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 
8.4. Слушатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор 
при условии оплаты фактически понесенных расходов Исполнителем. 
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (направления претензий).  
Срок ответа на претензию, Стороной ее получившей, составляет 10 (Десять) календарных 
дней с момента ее получения.  
8.6. В случае не достижения Сторонами согласия споры разрешаются в Арбитражном 
суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации при 
соблюдении досудебного порядка разрешения споров. 
 
9. Срок действия Договора. Особые условия.  
 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. При прекращении Договора в связи с 
окончанием обучения Услуги считаются оказанными в полном объеме.  
9.2. Слушатель и Заказчик подтверждают, что информация в Договоре соответствует 
информации, содержащейся на официальном сайте Исполнителя, на момент подписания 
настоящего Договора. 
 
10. Заключительные положения 
 
10.1. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах по 1 (Одному) для каждой из 
Сторон. 
10.2. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных и направленных по 
электронной почте (факсу). 
10.3. Стороны допускают подписание настоящего Договора путём обмена документами с 
помощью сообщений электронной почты.  
10.4. Исполнитель направляет подписанный со своей стороны Договор в сканированном 
виде на электронную почту Заказчика.  
10.5. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения настоящего Договора 
в сканированном виде обязуется подписать его и направить в сканированном виде на 
электронную почту Исполнителя.  
10.6. После обмена Сторонами Договора в сканированном виде Заказчик направляет 
оригинал подписанного Договора со своей Стороны на почтовый адрес Исполнителя, 
указанный в настоящем Договоре. 
10.7. Положения настоящего пункта применяются Сторонами, в том числе в отношении 
Актов и иных документов.  
10.8. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 
иных существенных изменениях. 
10.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
10.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
До подписания настоящего Договора Заказчик и Слушатель ознакомлен со следующими 
документами Исполнителя: 
1. Образовательная программа, в том числе Учебный план по программе обучения, 
указанной в п. 2.1. настоящего Договора. 
2. Правила приема граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования. 
3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
слушателей. 
4. Устав Института. 
5. Лицензия на осуществление образовательной деятельности. 



6. Иными документами, регулирующими правоотношения в сфере образования и 
размещенными на официальном сайте Исполнителя. 
 
Заказчик       Слушатель 
 
_____________ / _____________   _______________/___________ 

 
«___» ___________ 20___ г.   «_____» ______________ 20____ г. 
 
 
 
11. Реквизиты Сторон 
 
11.1. Исполнитель: 
НОЧУ ДПО «Институт профессионального кадровика» 
Адрес (место нахождения) Исполнителя: 115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.8 
Почтовый адрес: 119002, Москва г, Калошин пер, дом 4, строение 1, этаж 1, помещение I-

Кз 

ИНН/КПП 7701059774/772501001 Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Москве, Р/с: 40703810100000009650, К/с: 30101810145250000411, 
БИК: 044525411 
 
____________/Маценко М.С. 
м.п. 
 
 
11.2. Заказчик: 
Организация_______________________________ 
ИНН/КПП: ________________________________________  
Место нахождения: _________________________________________ 
Почтовый адрес: ______________________________________ 
Банковские реквизиты: 
Р/с _____________________________ 
Банк ____________________________  
К/с ____________________________ 
БИК ____________________________ 
 
Должность__________________________ 
 
____________/ _______________________________ 
м.п. 
 
 
11.3. Слушатель: 
Ф.И.О.__________________________________ 
Паспорт: серия ________ номер ________ 
выдан _________________________________________ 
Адрес регистрации: 
_______________________________________________ 
Телефон: ______________________________________ 
E-mail: ________________________________________ 
 
 
_____________ /__________________ 
 
 


