
образец 

ДОГОВОР № 

об оказании безвозмездных(возмездных)  образовательных услуг 

 

 г. Москва          «____»____________2017 г.   

 

АНО ДПО «УМЦ Россоюзспаса» осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии регистрационный № 035088, выданной 24 апреля 2014 г Департаментом образования города 

Москвы именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фалько Светланы Николаевны, 

действующего на основании Устава и  ____________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе, программе повышения квалификации «Правила оказания первой помощи»  
Указывается программа, по которой обучающийся планирует обучение 

Обучение осуществляется в очной форме, в соответствии с учебными планами и программами 

дополнительного профессионального обучения Исполнителя. 

Образовательная услуга реализуется на безвозмездной основе. 

1.2. Срок обучения на момент подписания Договора составляет 16 часов с 

«_____»_____________20___г.  по «_____»_____________20___г. 

1.3. Посте окончания обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающимся 

выдается удостоверение о повышение квалификации.  

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы, порядок и периодичность 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 услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, на обучение; 

2.3.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, пред-

усмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой профессиональной 

подготовки условия ее освоения; 

2.3.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, а именно с «____»___________20___г. по 

«____»_______________20___г. 



 

6. Заключительные положения 

6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

6.3 . Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8 Реквизиты сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр Россоюзспаса» 

ОГРН 1127799024374  

ИНН 7733191006 

Расчетный счет № 40703810600000002630 

В ВТБ 24 (ПАО)  г. Москвы 

к/с 301 01810100000000716 

БИК 044525716                                                                                                                       

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

ФИО:_______________________________________ 

 

Паспорт:____________________________________ 

____________________________________________ 

 

Адрес местожительства:________________________ 

_____________________________________________ 

 Тел:_________________________________________ 

 
              

     


