
ДОГОВОР №_____________ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
г. Воронеж        «_____» ____________ 201_ г. 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Институт 

социального образования» (сокращенное наименование: АНОО ВО «ИСО»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на основании 

Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны, и  

гр. ___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», действующий(ая) по собственной инициативе, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 

Исполнителя по освоению основной образовательной программы профессионального обучения   

«______________________________________________________________________________________»  

                                                                                             (наименование осваиваемой программы) 

в соответствии с учебным планом. 

1.2. Форма получения образования: очная. 

1.3. Общая трудоемкость по названной образовательной программе составляет __________ 

часа(ов). 

1.4.Обучение, в соответствие с расписанием занятий Исполнителя, проводится в период с 

«_____»_____________201_  г. по «_____»________ ______201_ г. 

1.5.После прохождения Заказчиком полного курса обучения ему выдается свидетельство 

установленного Исполнителем образца, либо, в случае отчисления Заказчика из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в предусмотренном образовательной программой объеме ─ 

справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

1.6.Образовательные услуги оказываются по месту проведения занятий Исполнителем, указанном в 

расписании занятий. 
 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2. Требовать от Заказчика безусловного выполнения обязательств, предъявляемых к 

обучающимся, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим 

Договором; 

2.1.3. Отчислить Заказчика в случае невыполнения им обязательств, предъявляемых к 

обучающимся Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим 

Договором; 

2.1.4. Отчислить Заказчика в случае нарушения им сроков произведения оплаты образовательных 

услуг Исполнителя, предусмотренных в разделе 3 Договора; 

2.1.5. В любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии возврата 

Заказчику документально подтвержденной части стоимости услуг, за которую Исполнитель не 

предоставил Заказчику документа об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы. 

2.2.  Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, Правилами приема в АНОО ВО «Институт социального 

образования»; 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 

разделе I Договора; 

2.2.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.2.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы; 



2.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика на занятиях по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Договора; 

2.2.7. Организовать образовательный процесс с участием квалифицированных преподавателей; 

2.2.8. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами, предоставить возможность 

пользоваться в установленном порядке аудиториями, лабораториями, компьютерной техникой, 

библиотекой, учебным оборудованием Исполнителя; 

2.2.9. Выдать Заказчику, выполнившему учебный план в полном объеме свидетельство 

установленного Исполнителем образца. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.3.5. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

оказанных последним образовательных услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, в 

соответствии с разделом 3 Договора; 

2.4.2. При поступлении в АНОО ВО «ИСО» и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы; 

2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

2.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному  

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.6. Посещать занятия, указанные в расписании Исполнителя; 

2.4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя; 

2.4.8. Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.4.10. По исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору подписывается Акт 

сдачи-приемки образовательных услуг. 
 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость предоставляемых Исполнителем Заказчику по Договору образовательных 

услуг за весь период обучения составляет ______________________________________рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг Исполнителя на указанный в Договоре 

расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора. 

3.4. Оплата образовательных услуг может производиться частями по согласованию сторон. 

3.5. Оплата образовательных услуг подтверждается Заказчиком путем представления Исполнителю 

копии платежного документа об оплате. 
 

IV. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 
 

 

V. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате предусмотренных Договором услуг 

Исполнитель вправе не выдавать Заказчику документ о прохождении последним обучения до 

поступления оплаты услуг на расчетный счет Исполнителя. 



5.3. При нарушении Заказчиком порядка оплаты образовательных услуг, предусмотренного в 

разделе III настоящего Договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию образовательных 

услуг, а в случае зачисления Заказчика в качестве слушателя – отчислить его. 

5.4. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Заказчика, фактически 

оплаченные им Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 

5.5. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Исполнителя, Заказчику 

возвращаются часть оплаченных им Исполнителю денежных средств, в размере стоимости фактически 

не оказанных Исполнителем услуг. 

5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств по 

Договору приостанавливается на срок, равный длительности названных обстоятельств. При 

наступлении названных обстоятельств, сторона по Договору, должна в кратчайший срок известить о 

них в письменной форме другую сторону с приложением соответствующих подтверждающих 

документов. 

5.7. На отношения сторон, не урегулированные условиями Договора, распространяется 

действующее законодательство Российской Федерации. 
 

VI. Порядок изменения и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен, либо прекращен по соглашению сторон - процедур, которые 

оформляются в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами. 

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

оказанных им услуг и понесенных расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор при условии полного возмещения Заказчику 

документально подтвержденных понесенных убытков. 

6.4. В случае не прохождения Заказчиком полного курса обучения, Исполнитель выдает Заказчику 

справку о частичном прохождении обучения. С момента отчисления Заказчика, обязательства 

Исполнителя по Договору считаются исполненными. 

6.5. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказание их в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

6.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.5.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем; отказать от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или существенные отступления от условий 

Договора. 

6.7. Заказчик вправе при нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных 

услуг (сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточных сроков оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что не будут осуществлены в срок, по своему 

выбору: 

6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов: 

6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.7.4. Расторгнуть договор. 

6.8. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также с недостатками оказания платных образовательных услуг. 

6.9. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае установления 

нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление. 

6.10. Все споры между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

6.11. Стороны должны извещать друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня их фактического изменения. 



6.12. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
 

 

                     VII. Реквизиты сторон 
Исполнитель:       Заказчик: 
Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Институт социального 

образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный банк ПАО 

Сбербанк г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 

 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 
                           (Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _______________________ 
 

Паспорт:  ___________________________ 

Выдан:______________________________

____________________________________

____________________________________ 

Код подразделения____________________  

Домашний адрес:_____________________ 

____________________________________ 

Контактный 

телефон_____________________________ 
 

_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 С Уставом института, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности ознакомлен, с условиями Договора согласен. 

 

Заказчик ________________________          _____________________       «_____»__________20__ г. 
            Подпись    ФИО    дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



г. Воронеж        «______» ______________ 201__ г. 
 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

Настоящим Актом стороны Договора от «_____» _____________201__ г. №__________, 

именуемого в дальнейшем «Договор», Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования «Институт социального образования» (сокращенное наименование: АНОО ВО 

«ИСО»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в 

соответствии с Уставом, на основании Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 

90Л01 №0009074), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, 

бессрочно, с одной стороны, и гр. _____________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) по собственной инициативе, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», подтверждают нижеследующее: 

1. В соответствии с Договором, Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги по 

освоению основной образовательной программы профессионального обучения: «________________  
           (наименование программы) 

_______________________________________________________________________________________»; 

2. Фактическое качество оказанных услуг и их результатов соответствуют (не соответствуют) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 (ненужное вычеркнуть) 

требованиям Договора; 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договора должны быть оказаны в соответствии с расписани- 

ем занятий Исполнителя с «_____» ___   __ _____ 201_ г. по «_ ____» ___  __   _____ 201_ г., 

фактически оказаны с «_____» ___  _____  _____ 201_ г. по «_   __» ___        _____ 201_ г.; 

4. Недостатков оказанных услуг не выявлено; 

5. Всего Исполнитель оказал услуг на общую сумму ________________________________ рублей, 

без НДС основание – подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

6. Результат оказанных по Договору услуг - документ установленного Исполнителем образца:  

свидетельство. 

 

Стороны по результатам исполнения Договора претензий друг к другу не имеют. 

 

Сдал:        Принял: 

 

Исполнитель:       Заказчик: 
Автономная некоммерческая 

образовательная организация высшего 

образования «Институт социального 

образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный банк ПАО 

Сбербанк г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 

 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 
                           (Фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения _______________________ 
 

Паспорт:  ___________________________ 

Выдан:______________________________

____________________________________

____________________________________ 

Код подразделения____________________  

Домашний адрес:_____________________ 

____________________________________ 

Контактный 

телефон_____________________________ 
 

_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


