
ДОГОВОР № ФЛ/_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительному профессиональному образованию 

(с физическим лицом) 

 

г. Челябинск  «____» _______________ 20____ г. 

 

Российская Академия «МЕДДПО» (ООО «МедАльянс»), осуществляющая образовательную 

деятельность по программам дополнительного профессионального образования на основании Лицензии от 

19.09.2016 г. серия 74Л02 №0002395 рег. №13161, выданной Министерством образования и науки 

Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Романенковой Елены 

Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

________________________________, паспорт серия __ __ № __________ выдан 

_________________________ ___.___.________ г., именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

____________________________________________________________ реализуемую по программе 

дополнительного  
                          повышению квалификации / профессиональной переподготовки 
профессионального образования «___________________________________________________». 
                                                                                                                       наименование программы 

1.2. По настоящему Договору Заказчик является Обучающимся. 

1.3. Срок обучения с «____» ____________ 20___ г. по «____»____________ 20___ г. (_____ академических 

часов). 

1.4. Форма обучения заочная, с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.5. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебными планами дополнительных 

профессиональных программ, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.6. По заявлению Заказчика срок обучения может быть продлен однократно, но на количество 

календарных дней, не превышающее определенный в настоящем договоре срок обучения. В таком случае 

датой окончания оказания образовательных услуг является окончание продленного однократно срока 

обучения. Заявление Заказчика о продлении срока обучения должно быть подано Исполнителю в 

письменном виде (или в виде электронной копии, отправленной на e-mail Исполнителя), с указанием причин, 

послуживших основанием для продления срока обучения. 

1.7. Фактом начала оказания услуг является предоставление доступа в Электронную Образовательную 

Среду (ЭОС) Исполнителя в соответствии со сроком, указанным с п.1.3.настоящего Договора. Фактом начала 

обучения является первый вход (аутентификация под личными учетными данными) Заказчика в ЭОС 

Исполнителя. 

1.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаются документы установленного образца 

(______________________________________________________), 

                                                                                            Удостоверение о повышении квалификации / Диплом о профессиональной 

переподготовке 

в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.10. Место оказания образовательной услуги – г. Челябинск, Свердловский пр-т, д.2, оф. 2. 

 

2. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 



07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.1.4. Предоставить Заказчику доступ к ЭОС путем загрузки программы – личного кабинета обучающегося 

ЭОС дополнительного профессионального образования по выбранной Заказчиком программе 

дистанционного обучения на срок, указанный в п.1.3. настоящего Договора. 

2.1.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной программой 

условия ее освоения. 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. По окончании срока подготовки Заказчика, выполнения им всех требований учебного плана и 

программы, выдать соответствующий документ установленного (государственного) образца после 

завершения финансовых расчетов Сторон в соответствии с п.4.1 и п.4.2. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем платные образовательные услуги, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнения учебного плана и 

соблюдение правил внутреннего распорядка, в сроки, указанные в настоящем договоре. 

2.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, а также локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

2.2.4. Предоставить о себе полные сведения в соответствии с перечнем документов на зачисление. 

2.2.5. Своевременно предоставлять Исполнителю и получать от него все необходимые документы. 

2.2.6. Обеспечить себя наличием необходимых технических и программных средств (компьютер, планшет, 

смартфон) и средств связи для обучения с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения. 

2.2.7. Самостоятельно изучать материалы в ЭОС и получать консультации от Исполнителя по вопросам 

обучения в асинхронном режиме (офлайн). 

2.2.8. Предупреждать Исполнителя письменно о невозможности освоения программы в указанные в 

Договоре сроки с указанием причины. 

2.2.9. По окончании срока обучения, указанного в настоящем Договоре, подписать Акт об оказании услуг. 

Заказчик обязуется подписать Акт об оказании услуг, в том числе, в случае, если Заказчик осуществил 

первый вход в ЭОС Исполнителя, но по своему усмотрению не воспользовался правом на получение платной 

образовательной услуги, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Договора.  

 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

3.1.2. Применять к Заказчику меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. 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". 

3.2.2. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик 

образовательных программ, реализуемых Исполнителем, либо у сотрудников Исполнителя. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.4. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.  

3.2.5. Получить доступ к учебным материалам ЭОС для самостоятельного изучения и к заданиям для 

самостоятельного выполнения, ресурсам контроля знаний в течение срока действия настоящего Договора 

3.2.6. Получать консультацию у сотрудников Исполнителя по возникающим у него вопросам строго в 

рабочее время сотрудников Исполнителя с Пн по Пт с 7-00 до 17-00 ч. по МСК. 

3.2.7. Выбрать место прохождения практики/стажировки, в том числе на рабочем месте, в случае, когда 

стажировка является разделом дополнительной профессиональной программы/ 

3.2.8. Завершив изучение материала, сообщить об этом Исполнителю, отправив результаты обучения по 

адресу электронной почты info@meddpo.com. 
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору 

составляет __________ (__________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 

тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения на основании п.2 ст.346.11 глава 

26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 

счета-фактуры не выставляются. 

При переводе денежных средств за обучение на счет Исполнителя стоимость услуг банка оплачивается 

Заказчиком самостоятельно. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата стоимости обучения производится Заказчиком на основании выписанного счета, путем 

перечисления денежной суммы на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) дней после подписания 

настоящего договора. Датой исполнения денежного обязательства считается дата внесения денежных средств 

на расчётный счет Исполнителя. 

4.3. Возврат излишне полученных Исполнителем денежных средств осуществляется на лицевой счет в 

банке, представленный Заказчиком. 

4.4. В случае невнесения Заказчиком полной стоимости, указанной в п. 4.1, в порядке, определенном в 

п.4.2, Исполнитель оставляет за собой право не выдавать Заказчику соответствующий документ 

установленного образца в соответствии с п. 2.1.7. 

4.5. Результат оказанных услуг подтверждается Актом об оказании услуг, переданного Исполнителем не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания обучения. Заказчик обязан подписать указанный Акт 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения и направить его Исполнителю, либо представить 

Исполнителю мотивированный отказ в письменном виде. Если в указанный срок Заказчик не подписал Акт 

или не представил Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми 

Заказчиком в полном объеме.  

4.6. В случае отказа Заказчика от услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, до истечения срока 

обучения Исполнитель возвращает денежные средства, выплаченные Заказчиком, с удержанием суммы 

рассчитанной пропорционально затраченному Заказчиком времени на прохождения обучения или проценту 

освоения учебных материалов. 

4.7. В случае отказа Заказчика от услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, до момента 

предоставления доступа к учебным материалам ресурса дистанционного обучения, Исполнитель возвращает 

выплаченные Заказчиком денежные средства в полном объеме. 

 

5. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случае: 

 если Заказчик не приступил к обучению в течение 3 (трех) дней со дня предоставления доступа к 

учебным материалам ресурса дистанционного обучения; 

 если в сроки, установленные п. 4.2. Договора, денежные средства по оплате услуг не внесены на 

расчётный счет Исполнителя; 

 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, при этом с Заказчика удерживается 

сумма за обучение, пройденное им до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе, из 

расчета оплаты стоимости одного дня обучения по соответствующей образовательной программе, что 

отражается в подписываемом Сторонами Акте об оказанных услугах. Остаток внесенной Заказчиком 

суммы в рублях возвращается по его личному письменному заявлению в течение тридцати рабочих 

дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет; 

 и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

в полном объеме фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному 

Договору. 

5.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 



 

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. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой из 

Сторон. Все изменения и дополнения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора и считаются действительными, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

8.2. При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются приложить все 

усилия для их разрешения путем переговоров. В случае, если Стороны не достигли договоренности, они 

вправе обратиться в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

8.3. Заказчик дают свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность, номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением 

настоящего Договора, без ограничения срока действия (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 

8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания 

приказа об отчисления Заказчика из образовательной организации.  

8.5.  Стороны признают равную юридическую силу, как собственноручной подписи, так и факсимиле 

подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) при подписании данного 

Договора, а также на иных документах, имеющих значение для заключения и исполнения настоящего 

Договора. 

8.6. Стороны устанавливают, что факсимильные копии настоящего Договора, равно как и передаваемые по 

электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего Договора, 

имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена Сторонами 

оригиналами Договора. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Наименование: ООО «МедАльянс» 

Адрес юридический: 454008, Челябинская область, 

г. Челябинск, Свердловский пр-т, д.2, оф.2 

ИНН 7453243325 КПП 744801001 

ОГРН 1127453006075 

Р/сч. 40702810601000214272 

Банк: «Снежинский» АО г.Снежинск 

БИК 047501799 

К/сч. 30101810600000000799 

тел.: +7 (999) 586-78-01 

e-mail: info@meddpo.com 

 

Директор /________________/ Е.А. Романенкова 

 

М.П. 

 

ФИО: ______________________________________ 

Дата рождения: ___.___.20___ г. 

Адрес регистрации: __________________________ 

Адрес почтовый: ____________________________ 

Паспортные данные: серия ___ ___ № _________, 

выдан _______________________ ___.___.______ г.  

ИНН: _______________________ 

СНИЛС: ____________________ 

тел.: +7 (___) ____-____-____ 

e-mail: ______________________ 

 
С уставом Исполнителя ознакомлен. 

Даю согласие исполнителю на обработку моих персональных 

данных, к которым относятся паспортные данные, сведения о месте 
проживания и контактные телефоны, сведения об образовании, 

квалификации, сведения о трудовой деятельности, сведения о 

наградах и поощрениях, сведения о номерах ИНН и пенсионного 
страхового свидетельства, другие сведения, внесенные мной в 

заполняемые формы или предоставленные в виде копий.  

С информацией об исполнителе и реализуемых образовательных 
услугах в объеме, предусмотренном ст. 9,10 закона РФ «О защите 

прав потребителей. 

 

/________________/ __________________________ 

 

mailto:info@meddpo.com

