
ДОГОВОР № ЮС_М-00427_21
об оказании образовательных услуг по заочной форме обучения с

использованием дистанционных образовательных технологий c юридическим
лицом с условием предоплаты

 
г. Новосибирск 06.08.2021 г.

ЧАСТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»  (ЧУДПО  "ИПИПКСЗ"),  осуществляющее
образовательную деятельность (далее –  образовательная организация)  на основании
лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ  по  видам  образования,  по  уровням  образования,  по  профессиям,
специальностям,  направлениям  подготовки  (для  профессионального  образования)
выданной  Министерством  образования  Новосибирской  области  19.02.2019  №10811
Бланк 54 ЛО1 0004367, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Елинской  Янины Алексеевны,  действующего  на  основании  Устава  и  ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСТ" (ООО "ТЕСТ"), уполномоченное лицо
Директор,  Иванов  Иван  Иванович  действующее  на  основании  ,  именуемое  в
дальнейшем  «Заказчик»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий
Договор  о  нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а  Заказчик
обязуется  оплатить  образовательную  услугу  по  заочной  форме  обучения  с
использованием дистанционных технологий в пределах федерального государственного
образовательного  стандарта  или  федеральных  государственных  требований  в
соответствии  с   учебными   планами,  в  том  числе  индивидуальными,  и
образовательными  программами  Исполнителя.
1.1.1.  Наименование  дополнительной  образовательной  программы,   вид,  подвид,
уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы,  срок  освоения
(продолжительность  обучения),  часы,  стоимость,  выдаваемый  документ,  лица
(обучающиеся),  указываются в приложении № 1 к настоящему договору, являющемуся
приложением и его неотъемлемой частью.
1.2. Местом осуществления образовательной деятельности является местонахождение
организации:  630009,  Россия,  Новосибирская обл.,  г.  Новосибирск,  ул.Добролюбова,
д.18/1, этаж 1, помещение 11 .
1.3. Начало течения срока освоения образовательной программы исчисляется с даты
зачисления в организацию Исполнителя на обучение и предоставления Обучающемуся
доступа к образовательной программе.
1.4.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы   и   успешного
прохождения  итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о
квалификации или документ об обучении, указанный в Приложении № 1 к настоящему
договору. Оригиналы указанных документов направляются (выдаются) Исполнителем
после оказания услуг и оплаты образовательных услуг.
1.5. Доступ к образовательной программе предоставляется в течение 4-5 рабочих дней
после  предоставления  Заказчиком  необходимых  документов,  оплаты  Услуг  и/или
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
1.6.  Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
образовательной  программы  и  (или)  отчисленным  Исполнителем  до  проведения



итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о  периоде  обучения.

II. Права Исполнителя, Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточной  аттестации
Заказчика.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения  надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  I
настоящего  Договора.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего
Договора.
2.3.2.  Обращаться  к  Исполнителю  по  вопросам,  касающимся  образовательного
процесса.
2.3.3.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Зачислить  Заказчика,  выполнившего  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными
актами  Исполнителя,  правилами  приема  в  организацию.
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  I  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги
оказываются  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. 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.
3.1.8.  Обеспечить  соответствующий  применяемым  технологиям  уровень  подготовки
педагогических,  научных,  учебно-вспомогательных,  административно-хозяйственных
работников.
3.1.9.  Самостоятельно  определять  порядок  оказания  учебно-методической  помощи
обучающимся,  в  том  числе  в  форме  индивидуальных  консультаций,  оказываемых
дистанционно  с  использованием  информационных  и  телекоммуникационных
технологий.
3.1.10. Самостоятельно определять соотношение объема занятий, проводимых путем



непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том
числе  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий.
3.1.11.  Создать  условия  для  функционирования  электронной  информационно-
образовательной  среды,  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ  или  их  частей  в  полном  объеме  независимо  от  места  нахождения
обучающихся.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:
3.3.1.  Выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренным  учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах пропуска занятий или невыполнения графика
освоения образовательной программы.
3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с
соблюдением  требований,  установленных  федеральным  государственным
образовательным стандартом или  федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4.  Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего
распорядка  и  иные  локальные  нормативные  акты  Исполнителя.
3.3.5.  Предоставить  подтверждающие  документы  об  образовании,  предусмотренные
законодательством РФ для получения услуги, указанной в разделе I Договора.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.  Полная  стоимость  платных  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  
составляет 1100 (одна тысяча сто рублей) 00 копеек, включая расходы Исполнителя по
пересылке документов об образовании. НДС не облагается.
4.2. Оплата Услуг, производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в полном объеме до начала обучения.
4.3. Оплата Услуг может быть произведена третьим лицом с указанием в назначении
платежа номера Договора, фамилии, имени и отчества Заказчика.
4.4. Обязанность по оплате образовательных услуг считается исполненной с момента
поступления  денежных  средств,  в  размере  и  сроках,  установленных  в  настоящем
Договоре, на расчетный счет Исполнителя.
4.5. За возврат почтовых отправлений, пересылку по новому адресу, возникших по вине
Заказчика,  с  Заказчика  взымается  повторно  стоимость  указанных  почтовых
отправлений.

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.  По  инициативе  Заказчика,  в  том  числе  в  случае  перевода  Заказчика  для
продолжения  освоения  образовательной  программы  в  другую  образовательную
организацию.
5.4.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в



одностороннем порядке в случаях:
невыполнения  Заказчиком  по  образовательной  программе  (части  образовательной
программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой  образовательной
программы  (части  образовательной  программы)  и  выполнению  учебного  плана;
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
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.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Исполнитель,  в  том  числе  в  случае
ликвидации  Исполнителя,  приостановления  действия  или  аннулирования  лицензии
Исполнителя.
5.6.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.7.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации  и  Договором.
6.2. 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:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению недостатков  оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного
возмещения убытков, если в течение пяти рабочих дней 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.
6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить  к  оказанию  образовательной  услуги  и  (или)  закончить  оказание
образовательной  услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.



6.6.  В  случае  нарушения  Заказчиком  обязанностей,  установленных  разделом  III
настоящего  Договора,  Исполнитель  не  несет  ответственности за  неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
6.7.  Заказчик  уплачивает  штраф  в  размере  3  000  рублей  за  предоставление
недостоверных  паспортных  данных  обучающихся  лиц  Исполнителю.

VII. Порядок  приемки оказанных услуг

7.1. Сдача оказанных Услуг Исполнителем их прием Заказчиком оформляются актом
приема-передачи оказанных услуг, далее по тексту – «Акт», подписанным Сторонами.
7.2.  Заказчик  обязан  подписать  Акт  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  после  его
получения или направить в тот же срок письменный мотивированный отказ от приемки
Услуг.
7.3.  Передача Акта или мотивированного отказа от подписания Акта Исполнителем
может быть передана в виде электронной копии документа посредством электронной
почты либо посредством факса, с последующим предоставлением оригинала Акта или
мотивированного отказа, подписанного Заказчиком на бумажном носителе.
7.4. В случае не подписания Заказчиком Акта оказанных услуг или не предоставления
мотивированного  отказа  в  установленный  срок,  Акт  и  указанные  в  нем  Услуги
считаются принятыми. В дальнейшем претензии по оказанию Услуг не принимаются, и
Акт приобретает юридическую силу за подписью Исполнителя.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2.Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя  в  сети  "Интернет"  на  дату
заключения  настоящего  Договора.
8.3. Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, при не
достижении согласия – в Арбитражном суде Новосибирской области.
8.4. Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения
подписи  лиц,  уполномоченных  подписывать  настоящий  Договор,  дополнительные
соглашения к нему, заключаемые Сторонами и другие документы, в связи с оказанием
образовательных  услуг.  Подписанный  договор  с  использованием  факсимильного
воспроизведения  подписи  лиц,  уполномоченных  подписывать  настоящий  Договор,
является заключенным и имеющий равную юридическую силу.
8.5.  В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  434  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, при обмене письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными
документами,  в  том  числе  посредством  электронной  почты,  электронными
документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить,
что документ исходит от  стороны по договору,  равносилен заключению договора в
письменной форме, на условиях, изложенных в Договоре.
8.6.  Настоящий Договор  составлен  в  двух  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.
8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.8.  Обучающийся  Заказчика  подписывают  письменное  согласие  на  обработку
персональных  данных,  являющееся  приложением  №  2  и  неотъемлемой  частью
настоящего  договора.
8.9. Заказчик несет ответственность за достоверность предоставленных Исполнителю



паспортных  данных  обучающихся  лиц.  Паспортные  данные  обучающихся  лиц,
предоставленные Заказчиком, используются Исполнителем только в пределах оказания
образовательных услуг по настоящему договору.
8.10. Заказчик не вправе использовать учебно-методический комплекс, включающий:
рабочую  программу,  текстовые  материалы  лекций,  видео-лекции,  контрольно-
измерительные  материалы  Исполнителя  в  коммерческих  и  иных  целях,  не
установленных  предметом  договора.  Все  права  на  учебно-методический  комплекс
принадлежат  Исполнителю.  В  случае  нарушения  настоящего  пункта  Заказчик
уплачивает  Исполнителю  штраф  в  размере  100  000  рублей,  Исполнитель  вправе
взыскать  причиненные  убытки  сверх  штрафа,  виновное  лицо  несет  уголовную  и
административную ответственность.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

Наименование организации: 
ЧУДПО "ИПИПКСЗ" 
Местонахождение:
630009, Россия, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул.Добролюбова, 
д.18/1, этаж 1, помещение 11 
ОГРН: 1155476086480
ИНН: 5405961675 КПП: 540501001 
Банковские реквизиты:
Р/С: 40703810423130000093 
Банк: ФИЛИАЛ
"НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК"
К/C: 30101810600000000774 
БИК: 045004774
email:
Телефон:

Директор

             ________________       Я.А. Елинская
    М.П.

Заказчик:

Наименование организации:
ООО "ТЕСТ"
Местонахождение:
630049, Россия, Новосибирская обл, г.
Новосибирск, ул. Тест, д. 2, кв/офис пом, 1
ИНН: 1111111111 КПП: 540000000
Банковские реквизиты:
Р/С: 11111111111111
Банк: Наименование банка
К/C: 11111111111111
БИК: 111111111
Л/С: 11111111111111
email: test@test.ru
Телефон: +7 (923) 001-00-01
Директор ООО "ТЕСТ"
_______________И.И. Иванов

М.П.


