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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет регламент 

оказания платных образовательных услуг по дополнительным 

образовательным программам в автономной некоммерческой организации 

«Центр дополнительного профессионального образования «Веста» (далее – 

Организация). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», иных федеральных нормативных правовых актов в 

области образования, а также в соответствии с Уставом Организации. 

1.3. Настоящим Порядком регулируется оформление 

образовательных отношений на платной (внебюджетной) основе между 

совершеннолетними обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся по следующим 

дополнительным образовательным программам, реализуемым в 

Организации: 

 дополнительные общеразвивающие программы (различных 

направленностей); 

 дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки); 

вместе именуемым дополнительные образовательные программы. 

Настоящим Порядком регламентируется также порядок 

информирования о платных образовательных услугах Организации, 

заключения договоров об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам (далее – договор), 

поступления и расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, их учета, а также регулируются вопросы отчетности, 

контроля и ответственности в сфере оказания платных образовательных 

услуг. 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

1.4.1. Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора, а именно: 

 совершеннолетний поступающий в Организацию (при 

поступлении на обучение по дополнительным образовательным 

программам); 

 родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

поступающего в Организацию (при поступлении на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам) или иное физическое или 

юридическое лицо, обязующееся оплатить обучение поступающего в 

Организацию (по дополнительным профессиональным программам); 
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1.4.2. Исполнитель – организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся – Организация; 

1.4.3. Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие 

платных образовательных услуг 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 дополнительными образовательными 

программами (их частью); 

1.4.4. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу – обучающиеся (слушатели) Организации; 

1.4.5. Платные образовательные услуги – осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 

(или) юридических лиц по договорам, заключаемым при приеме на обучение; 

1.4.6. 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. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета ХМАО-Югры и местных бюджетов (в рамках предоставления 

Организации грантов в виде субсидии из соответствующего бюджета). 

1.6. При осуществлении образовательной деятельности за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета ХМАО-Югры и 

местных бюджетов (в рамках предоставления Организации грантов в виде 

субсидии из соответствующего бюджета) Организация вправе осуществлять 

за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным соглашением о 

предоставлении гранта из вышеперечисленных бюджетов, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.7.  Определение стоимости платных образовательных услуг, 

оказываемых Организацией, осуществляется ею самостоятельно. 

1.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в 

ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.9. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику и Обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
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дополнительными образовательными программами (их частью) и условиями 

договора. 

1.10. 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 Организации и 

доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося. 

1.11. 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 очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

2.1. Организация оказывает Обучающимся платные образовательные 

услуги по дополнительным образовательным программа, поименованным в 

пункте 1.3. настоящего Порядка. 

2.2. Конкретный перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых Организацией, формируется на основе изучения спроса 

общественности на дополнительное образование детей и взрослых и (или) 

дополнительное профессиональное образование.  

2.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

исключительно на добровольной основе посредством заключения договора 

между Заказчиком и Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.5. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей и образования. 

2.6. Информация, предусмотренная пунктами 2.4. и 2.5. настоящего 

Порядка, предоставляется Исполнителем в месте (-ах) фактического 

осуществления образовательной деятельности,  

2.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

 полное и краткое наименование Исполнителя; 
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 место нахождения Исполнителя; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 

Заказчика, телефон (при наличии) Заказчика; 

 место жительства или место нахождения Заказчика  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору, при наличии); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок 

их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии) Исполнителем; 

 вид, уровень и (или) направленность дополнительной 

образовательной программы (ее части); 

 форма обучения; 

 сроки освоения дополнительной образовательной программы (ее 

части) по договору (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа о квалификации, выдаваемого Обучающемуся 

после успешного освоения им соответствующей дополнительной 

профессиональной программы (ее части); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 

2.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных 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. 

2.9. Примерные формы договоров об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

представлены в приложениях 1, 2 к настоящему Порядку, а именно: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/4
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 форма договора об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам представлена в 

приложении 1 к настоящему Порядку; 

 форма договора об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам (программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки) 

представлена в приложении 2 к настоящему Порядку. 

При оказании платных образовательных услуг в рамках муниципальных 

программ персонифицированного финансирования дополнительного 

образования форма договора определяется Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в ХМАО-Югре, утверждаемыми Департаментом образования и молодежной 

политике ХМАО-Югры. 

2.10. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

3.    ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

3.1.  Полученные от оказания платных образовательных услуг доходы 

зачисляются на лицевой счет Исполнителя по учету средств, полученных от 

приносящей доход деятельности.  

3.2.  Денежные средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг, расходуются согласно утвержденному плану 

финансово-хозяйственной деятельности Организации и подлежат 

налогообложению в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.3.  Доходы, поступающие от оказания платных образовательных 

услуг, используются Организацией в соответствии с ее Уставом. 

Доходы направляются на возмещение затрат по оказанию платных 

образовательных услуг, а сводный остаток (т.е. сумма превышения доходов 

над расходами) после уплаты налога на прибыль направляется на:  

 развитие материально-технической базы Организации;  

 обеспечение комплексной безопасности Организации, в том 

числе текущий ремонт учебных помещений (кабинетов) в местах 

осуществления образовательной деятельности и иных помещений 

Организации;  

 устранение вредных факторов условий труда работников 

Организации; 

 выполнение предписаний контрольно-надзорных органов;  
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 обеспечение участия обучающихся и педагогических работников 

Организации в различных мероприятиях, организуемых за ее пределами на 

муниципальном, региональном и (или) федеральном уровнях;  

 другие расходы, обеспечивающие, в конечном итоге, повышение 

качества предоставляемых услуг и (или) достижение целей деятельности 

Организации.  

Организация также вправе приобретать имущество, необходимое для 

осуществления своей деятельности, за счет прибыли, остающейся в ее 

распоряжении после уплаты налогов. 

3.4. В случае увеличения размера доходов, поступивших на счет 

Исполнителя, направления расходов уточняются в плане финансово-

хозяйственной деятельности Организации на сумму дополнительно 

поступивших средств, в соответствии с предстоящими расходами.  

 

4.    УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

4.1.  Организация ведет статистический и бухгалтерский учет 

результатов предоставления платных образовательных услуг.  

4.2.  Налогообложение доходов Организации от оказания платных 

образовательных услуг и составление отчетности производится в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

соответствующими нормативными правовыми актами.  

 

5.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

дополнительными образовательными программами (их частью), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены Исполнителем.  
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Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 

и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим 

лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

 расторгнуть договор. 

5.5. 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. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 

(пятнадцати) лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение Обучающимся по дополнительной 

профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в Организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Вопросы (ситуации), не нашедшие отражения в настоящем 

Порядке, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Организации и иными локальными нормативными 

актами Организации. 
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6.2. Условия настоящего Порядка, ухудшающие положение сторон 

договора Организации по сравнению с действующим законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Организации, 

недействительны и применению не подлежат. 

6.3. Настоящий Порядок принимается педагогическим советом 

Организации и утверждается приказом Руководителя (директора) 

Организации. 

6.4. Настоящий Порядок действует бессрочно, до замены новым. 
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Приложение 1 

к порядку оказания платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам 

в автономного некоммерческой организации  

«Центр дополнительного профессионального образования «Веста» 

 

 

 
ДОГОВОР №_____________ 

об оказании платной образовательной услуги  

по дополнительной общеразвивающей программе  

 

г. Сургут                           «_____»_________________20_____ 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 

профессионального образования «Веста» (далее - АНО ЦДПО «Веста»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от 29.05.2018 № 3101, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, именуемая в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Киосе Натальи Николаевны, действующего 

на основании Устава, утвержденного решением Совета учредителей АНО ЦДПО «Веста» 

от 08.02.2016 № 6 и зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 

Российской  Федерации по ХМАО-Югре 21.06.2016,  

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

_____________________________________________________________________________ 
или наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

_____________________________________________________________________________, 
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)  

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик",  

и ___________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся",  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы 

_____________________________________________________________________________ 
(направленность дополнительной общеразвивающей программы) 

«___________________________________________________________________________», 
(название дополнительной общеразвивающей программы) 

именуемой в дальнейшем «Программа». 

1.2.  Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет ____ 

месяцев/лет (ненужное вычеркнуть). 

Количество часов, предусмотренных на реализацию Программы составляет _____ 

часов. 

1.3. Обучение по Программе осуществляется в очной / очно-заочной (ненужное 

вычеркнуть) форме. 
 

2. Права Сторон  
 

2.1.  Исполнитель вправе: 
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2.1.1.  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2.  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

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. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным модулям учебного плана Программы. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2.  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.3.3.  пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.3.4.  принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации, участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.5.  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1.  до заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

3.1.2.  довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

3.1.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема; 

3.1.2.  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.3.  обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой 

условия ее освоения; 

3.1.4.  сохранить место за Обучающимся в случае пропуска учебных занятий по 

уважительным причинам; 
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3.1.5.  обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

3.2.1.  выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом Программы, в том числе индивидуальным; 

3.2.2.  извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях; 

3.2.3.  обучаться в АНО ЦДПО «Веста» по Программе с соблюдением требований, 

установленных Программой; 

3.2.4.  соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан оплачивать образовательную услугу в порядке и в сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты 

 

4.1.  Стоимость услуги по настоящему Договору составляет ____________ / 

______________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей за весь срок обучения. 

4.2.  Заказчик оплачивает указанную сумму ежемесячно в равных долях. 

4.3.  Оплата услуги осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными 

средствами, с использованием платежных карт или иных средств, позволяющих 

произвести безналичный расчет. 

4.4.  Платежи производятся не позднее ________ (число платежного периода) числа. 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатка предоставляемой платной образовательной 

услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой 

(частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки платной 

образовательной услуги не будут устранены Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

будет обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить 

оказание платной образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать платной образовательной услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

5.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

5.6.  По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

5.6.1 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

5.6.2. просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

5.6.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

6. Прекращение образовательных отношений по Договору 

 

6.1.  Образовательные отношения по настоящему Договору прекращаются в 

связи с отчислением Обучающегося из АНО ЦДПО «Веста» в связи с завершением 

обучения. 

6.2.  Образовательные отношения по настоящему Договору могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

6.2.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика; 

6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по настоящему 

Договору по инициативе Обучающегося или Заказчика не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Исполнителем. 

6.4.  Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты 

его отчисления из АНО ЦДПО «Веста». 

6.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений по настоящему 

Договору Исполнитель в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

Обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде обучения. 

 

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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

АНО ЦДПО «Веста» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из АНО ЦДПО «Веста». 
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8.3.  Настоящий Договор составлен в _____ 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 настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 
 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ОБУЧАЮЩИЙСЯ  
    

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

 

г.Сургут, ул. Ленина, д. 69, оф. 1 

 

 

 

Тел.      +7 (3462) 912-930, 

             +7 (3462) 673-044 

 

E-mail: kioce-surgut@yandex.ru,     

             surgut@rechetoriya.ru 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(ФИО) 

_________________________ 
(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес проживания) 

паспорт: _________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

телефон: _________________ 

_________________________ 

E-mail:___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(ФИО) 

_________________________ 
(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес проживания) 

паспорт: _________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

телефон: _________________ 

_________________________ 

E-mail:___________________ 

_________________________ 
   

__________/___________________ 
    (подпись)           (расшифровка) 

__________/___________________ 
    (подпись)           (расшифровка) 

__________/___________________ 
    (подпись)           (расшифровка) 

 
М.П. 
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Приложение 2 

к порядку оказания платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам 

в автономного некоммерческой организации  

«Центр дополнительного профессионального образования «Веста» 

 

 

 
ДОГОВОР №_____________ 

об оказании платной образовательной услуги  

по дополнительной профессиональной программе  

 

г. Сургут                           «_____»_________________20_____ 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 

профессионального образования «Веста» (далее - АНО ЦДПО «Веста»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от 29.05.2018 № 3101, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры, именуемая в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Киосе Натальи Николаевны, действующего 

на основании Устава, утвержденного решением Совета учредителей АНО ЦДПО «Веста» 

от 08.02.2016 № 6 и зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 

Российской  Федерации по ХМАО-Югре 21.06.2016,  

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

_____________________________________________________________________________ 
или наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 

_____________________________________________________________________________, 
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица)  

именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик",  

и ___________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем "Обучающийся",  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся / Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу 

по предоставлению дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации / программы профессиональной переподготовки (ненужное 

вычеркнуть)  
«____________________________________________________________________________ 

(название дополнительной профессиональной программы) 

____________________________________________________________________________», 

именуемой в дальнейшем «Программа». 

1.2.  Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет ____ 

месяцев/лет (ненужное вычеркнуть). 

1.3. Обучение по Программе осуществляется в очной / очно-заочной (ненужное 

вычеркнуть) форме. 

Количество часов, предусмотренных на реализацию Программы составляет _____ 

часов. 
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1.4. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании – удостоверение о 

повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке (ненужное 

вычеркнуть). 
 

2. Права Сторон  
 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1.  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестации Обучающегося; 

2.1.2.  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

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. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным модулям учебного плана Программы. 

2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2.  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

2.3.3.  пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.3.4.  принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Организации, участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.5.  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1.  до заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

3.1.2.  довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

3.1.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема; 
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3.1.2.  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной 

услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.3.  обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой 

условия ее освоения; 

3.1.4.  сохранить место за Обучающимся в случае пропуска учебных занятий по 

уважительным причинам; 

3.1.5.  обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

3.2.1.  выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом Программы, в том числе индивидуальным; 

3.2.2.  извещать Исполнителя о причинах отсутствия на учебных занятиях; 

3.2.3.  обучаться в АНО ЦДПО «Веста» по Программе с соблюдением требований, 

установленных Программой; 

3.2.4.  соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Заказчик обязан оплачивать образовательную услугу в порядке и в сроки, 

указанные в настоящем Договоре. 

 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты 

 

4.1.  Стоимость услуги по настоящему Договору составляет ____________ / 

______________________________ (сумма цифрами и прописью) рублей за весь срок обучения. 

4.2.  Заказчик оплачивает указанную сумму ежемесячно в равных долях. 

4.3.  Оплата услуги осуществляется по выбору Заказчика наличными денежными 

средствами, с использованием платежных карт или иных средств, позволяющих 

произвести безналичный расчет. 

4.4.  Платежи производятся не позднее ________ (число платежного периода) числа. 

 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.  При обнаружении недостатка предоставляемой платной образовательной 

услуги, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном Программой 

(частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной 

услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки платной 

образовательной услуги не будут устранены Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

будет обнаружен существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 
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5.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить 

оказание платной образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать платной образовательной услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

5.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги. 

5.6.  По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

5.6.1 применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

5.6.2. просрочка оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

5.6.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

6. Прекращение образовательных отношений по Договору 

 

6.1.  Образовательные отношения по настоящему Договору прекращаются в 

связи с отчислением Обучающегося из АНО ЦДПО «Веста» в связи с завершением 

обучения. 

6.2.  Образовательные отношения по настоящему Договору могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях: 

6.2.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика; 

6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

6.3.  Досрочное прекращение образовательных отношений по настоящему 

Договору по инициативе Обучающегося или Заказчика не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед Исполнителем. 

6.4.  Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты 

его отчисления из АНО ЦДПО «Веста». 

6.5.  При досрочном прекращении образовательных отношений по настоящему 

Договору Исполнитель в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

Обучающегося выдает ему справку об обучении или о периоде обучения. 

 

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 
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8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

АНО ЦДПО «Веста» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из АНО ЦДПО «Веста». 

8.3.  Настоящий Договор составлен в _____ 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 настоящего Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 
 

9. Реквизиты и подписи Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК  ОБУЧАЮЩИЙСЯ  
    

Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Веста» (АНО ЦДПО «Веста») 

 

г.Сургут, ул. Ленина, д. 69, оф. 1 

 

 

 

Тел.      +7 (3462) 912-930, 

             +7 (3462) 673-044 

 

E-mail: kioce-surgut@yandex.ru,     

             surgut@rechetoriya.ru 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(ФИО) 

_________________________ 
(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес проживания) 

паспорт: _________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

телефон: _________________ 

_________________________ 

E-mail:___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(ФИО) 

_________________________ 
(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес проживания) 

паспорт: _________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

телефон: _________________ 

_________________________ 

E-mail:___________________ 

_________________________ 
   

__________/___________________ 
    (подпись)           (расшифровка) 

__________/___________________ 
    (подпись)           (расшифровка) 

__________/___________________ 
    (подпись)           (расшифровка) 

 
М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


