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Д О Г О В О Р   № 

 

г. Тюмень «»  г. 

  

, в лице  , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

Стороны, и 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Академия 

современного дополнительного образования» (АНО ДПО «АСДО»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Ректора Абайдулиной Гузель Рабисовны, действующего на основании Устава, 

вместе по тексту настоящего договора именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящий договор, далее «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель осуществляет оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности  рег. № 026, выданной Департаментом образования и науки Тюменской области 

27.02.2020 г. по программам, согласованным Сторонами в п. 2.1. настоящего Договора, а Заказчик 

направляет на обучение третьих лиц (далее – Слушатели), по заочной форме, с применением 

дистанционных образовательных технологий. Слушатель, успешно закончивший программу обучения, 

получает итоговый документ установленного образца, указанный в п.2.1. Договора (далее – итоговый 

документ). 

Список Слушателей, в отношение которых оказываются услуги по настоящему Договору, а также 

список программ обучения согласуется Сторонами в Приложении № 1 к Договору. 

1.2. Зачисление в число Слушателей производится в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и представления полного пакета 

документов в соответствии с Правилами приема, отчисления обучающихся по дополнительных 

профессиональным программам (далее – Правила приема на обучение). Срок обучения составляет __  

рабочих дней с даты зачисления в число Слушателей.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Перечень оказываемых образовательных услуг: 

    № 

Вид и направление 

образовательной 

программы,  

кол-во часов 

Итоговый документ Кол-во 
Цена за 1 

чел., руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

      

 

2.2. Общая стоимость услуг (цена Договора) составляет  рублей 00 копеек (). НДС не облагается 

(ст.346.11 Налоговый кодекс РФ ч.2)  

2.3. Оплата услуг производится на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

  - 100 % от общей стоимости договора в срок до ___.  

Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4. Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, являются исполненными с 

момента подписания Сторонами акта об оказании услуг (далее - Акт). В случае, если Слушатель не 

приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном объеме в сроки 

оплаченного периода оказания услуг, то обязательства Исполнителя считаются выполненными в 

полном объеме и возврат оплаты услуг не производится. 

2.5. После исполнения обязательств по Договору Исполнитель обязан направить Заказчику Акт в 

двух экземплярах. В случае отсутствия у Заказчика возражений по представленному ему Акту, он 

обязан подписать соответствующий Акт, проставить на нем свою печать и в течение пяти дней с 

момента получения Акта возвратить один экземпляр Исполнителю. В случае наличия у Заказчика 

возражений по представленному Акту, он обязан в пятидневный срок с момента получения акта 

направить Исполнителю письменные возражения по нему. При неполучении Исполнителем в 

пятидневный срок подписанного Акта или письменных возражений по нему, Акт считается принятым в 

редакции Исполнителя с момента его получения Заказчиком.  
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.1.2. Привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению. 

3.1.3. Не приступать к исполнению обязательств по настоящему Договору в одном из следующих 

случаев: 

- до поступления оплаты, указанной в п. 2.2. Договора;  

- до предоставления Заказчиком документов, необходимых для оказания услуг, указанных в п. 1.2. 

Договора; 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, в порядке и в сроки, указанные в 

Договоре. 

3.3.2. Предоставить Слушателям Инструкцию использования системы дистанционного обучения и 

обеспечить доступ к Учебному порталу АНО ДПО «АСДО» на период прохождения обучения и 

отправить письмо с паролем на электронный адрес Слушателя, указанный в Заявке. 

3.3.3. Обеспечить каждого Слушателя необходимыми конспектами лекций и рабочими тетрадями 

для освоения образовательной программы. 

3.3.4. Передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию итоговые документы 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Предоставить Исполнителю заявку установленной формы и пакет документов в 

соответствии с Правилами приема на обучение на Слушателей с достоверной информацией о них, 

требуемой для надлежащего исполнения услуг по настоящему договору; 

3.4.2. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора; 

3.4.3. Ознакомить Слушателей с условиями Договора и выдать им переданные Исполнителем 

итоговые документы; 

3.5. Стороны по настоящему Договору также несут права и обязанности, предусмотренные 

текущим законодательством РФ. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ.  

4.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, 

установленным действующим законодательством РФ. 

4.3. Настоящий Договор, изменения, дополнения и приложения к нему составляются в 

письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под 

письменной формой Стороны договорились принимать документы, полученные по адресам 

электронной почты Сторон, указанным в Договоре. До момента предоставления оригиналов 

документов, копии, переданные по указанным в Договоре адресам электронной почты, имеют 

юридическую силу. 

4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств Сторонами. 

4.5. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, 

посредством направления претензии, выраженной в письменной форме, направленной на юридический 

адрес Сторон. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней. При не достижении 

соглашения все споры подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно текущему 

законодательству РФ. 

4.6. Заказчик подтверждает, что при заключении Договора им были получены от Слушателей все 

необходимые согласия на передачу и обработку персональных данных. 

Исполнитель обязуется производить обработку персональных данных в соответствии настоящим 

Договором и с текущим законодательством РФ. 
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4.7. Заказчик подтверждает, что рабочее место Слушателя удовлетворяет техническим 

требованиям к оснащению учебного места Слушателя, обучающегося с использование дистанционных 

технологий, размещенным на сайте Исполнителя по адресу в сети Интернет https://ano-acdo.ru/ 

4.8. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет 

осуществляется Заказчиком самостоятельного без участия Исполнителя. Исполнитель не несет 

ответственности за нарушение связи, возникшее не по вине Исполнителя. Исполнитель не несет 

ответственности за отсутствие доступа к сайту по причине технических проблем, а также за отсутствие 

доступа к сайту не более 2-х часов подряд по причине технических работ, проводимых на сайте. 

4.9. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

4.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик 

 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН , КПП , 

ОГРН  

Р/с  

Банк:  

К/с ,  БИК  

Телефон  

адрес электронной почты  

 

 

 

 

_________________  / / 

М.П.  

  

 

Исполнитель 

АНО ДПО «АСДО» 

Юридический адрес: 625000, Тюменская обл.,   

г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, этаж 15, офис 3 

Фактический адрес: 625000, Тюменская обл.,   

г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, этаж 15, офис 3 

ИНН 7203492128 КПП 720301001 

ОГРН: 1197232027398 

р/с 40703810538330000031 

в филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк»,  

к/с 30101810100000000964, БИК 046577964 

Телефон: (3452) 569-500 

Адрес электронной почты: info@acdo.ru 

 

Ректор  

 

_________________________/ Г. Р. Абайдулина / 

М.П. 
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Приложение 1 к Договору № «» от   г. 

 

 

Список Слушателей, направляемых на обучение согласно программам обучения:  

 

№ 

ФИО 

Слушателя 

именительный 

падеж 

ФИО 

Слушателя 

Дательный 

падеж 

Должность, организация,  

место жительства, 

телефон электронная 

почта слушателя 

Образование 

Вид и направление 

программы, 

количество часов 

      

 

Заказчик 

 

 

 

 

_________________  /  / 

М.П.  

 

Исполнитель 

АНО ДПО «АСДО» 

Ректор  

         

 

 

_________________/Г. Р. Абайдулина / 

 М.П.  

 

 


