
ДОГОВОР № _______ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 
 
г. Тюмень                                                                                              «___»__________20    год 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования медицинских работников «Новый уровень» (ЧУ ДПО МР 
«Новый уровень»), осуществляющее образовательную деятельность 
(далее – образовательная организация) на основании лицензии от 
24.10.2013г. № 0235, выданной департаментом по лицензированию, 
государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования 
Тюменской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Ряхиной Натальи Александровны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________ 
наименование организации с указанием должности, ФИО лица, действующего от имени 

организации 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных 
образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление 

Исполнителем Заказчику образовательных услуг по обучению на 
___________________________________________________________ 
  
        (наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения) 
следующему лицу: 
_____________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

(далее Обучающийся), образовательные услуги предоставляются в 
соответствии с учебным планом и образовательной программой 
Исполнителя, которые оплачиваются Заказчиком в соответствии с 
условиями Договора.  
Во исполнение настоящего Договора Обучающийся надлежащим 

образом подал заявку на Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования Минздрава России (edu.rosminzdrav), № 
заявки – НМО _______-_______. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора составляет ___________________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и 
успешного прохождения итоговой аттестации, сертификационного экзамена, 
ему выдается лично 
________________________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
в течение 3 дней при условии поступления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя и предоставления подписанного оригинала Договора 
Исполнителю. 

 
 



 
II. Права Сторон  

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
проведения 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; 

2.1.3. при наборе группы менее 20 человек до зачисления Обучающегося 
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом 
случае, сумма, уплаченная по Договору, возвращается в полном объеме, 
при этом Заказчик может выбрать другую программу, о чем заключается 
дополнительное соглашение или новый гражданско-правовой договор; 

2.1.4. требовать от Обучающегося соблюдения Устава, локальных 
нормативно-правовых актов Исполнителя (Правил внутреннего распорядка 
и др.); 

2.1.5. не производить обучение Обучающегося при несоблюдении сроков 
оплаты; 

2.1.6. отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным в 
Уставе и (или нормативных актах Исполнителя); 

2.1.7. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об 
оказанных услугах по договору на основании предоставленных 
Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, 
указанного в п.3.2.2. Договора; 

2.1.8. требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с 
п. 4.2. Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся 
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. принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
III. Обязанности Сторон  

 
3.1. Исполнитель обязуется: 



3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве слушателя; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены Федеральными Законами Российской Федерации 
"О защите прав потребителей" и "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, 
предусмотренных в предмете Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя;  

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. ознакомить Обучающегося с расписанием занятий в день начала 
обучения и уведомлять их об изменениях, вносимых в расписание;  

3.1.8. по окончании обучения предоставить Заказчику акт об оказанных 
услугах; 

3.1.9. ознакомить Обучающегося с Уставом ЧУ ДПО МР «Новый 
уровень», лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности № 0235 от 24.10.2013г., выданной департаментом по 
лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в 
сфере образования Тюменской области, образовательной программой, 
правилами внутреннего распорядка, с Порядком действий ЧУ ДПО МР 
«Новый уровень» и Заказчика при обнаружении Заказчиком недостатка или 
существенного недостатка платных образовательных услуг, с положениями: 

- о ЧУ ДПО МР «Новый уровень»,  
-  о платных образовательных услугах ЧУ ДПО МР «Новый уровень»,  
- об экзаменационной комиссии ЧУ ДПО МР «Новый уровень», 
- о проведении промежуточной аттестации обучающихся в ЧУ ДПО МР 

«Новый уровень», 
- об индивидуальном обучении в ЧУ ДПО МР «Новый уровень». 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора в 
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. в пятидневный срок с момента оказания услуг подписать Акт об 
оказанных услугах, предоставленный исполнителем или отказаться от его 
подписания. При этом отказ должен быть мотивирован с указанием 
недостатков. В случае, если в установленные сроки Заказчик не направил 
Исполнителю подписанный заказчиком 1 (один) экземпляр Акта об 
оказанных услугах или мотивированный отказ от подписания Акта об 
оказанных услугах, то принимается, что Исполнитель выполнил свои 
обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, а 
Заказчик их принял в полном объеме; 

3.2.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(ися) имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 



3.2.4. обеспечить посещение Обучающимся (ися) занятий согласно 
учебному расписанию; 

3.2.5. не оказывать влияние на деятельность Исполнителя, связанную с 
организацией и проведением учебного процесса.  

3.3. Обучающийся 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 отсутствия на занятиях; 
3.3.3. обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в 
том числе индивидуальным, Исполнителя; 

3.3.4. соблюдать требования учредительных документов, правила 
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 
обучения Обучающегося составляет ____________________рублей, без 
НДС (на основании положений гл.26.2 НК, применение УСНО). Увеличение 
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается. 

4.2. Оплата за обучение производится единовременно авансовым 
платежом не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала 
обучения, указанного в п.1.2. настоящего Договора путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в разделе 
IX настоящего Договора.  

 
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося 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) 
Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
При этом сумма предоплаты, перечисленной Заказчиком в порядке, 

предусмотренном разделом 4 настоящего Договора, за вычетом 
причитающегося Исполнителю за фактически оказанные услуги, 
возвращается Заказчику по его письменному обращению только в случае, 
если причина расторжения Договора является уважительной. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или в случае перевода Обучающегося 



для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся 
отчисления - как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 

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

5.5. В случаях досрочного отчисления Слушателя/Слушателей стороны 
заключают дополнительное соглашение об изменении Договора. 

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. 
Через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора, решение 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в 
силу и Договор считается расторгнутым. 

 
VI. Ответственность Сторон 

 
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 образовательной 
программой (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 месячный срок 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 просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате 
услуг, указанных в п. 4.1. Договора,  исполнитель вправе потребовать  от 
Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки обязательств по оплате услуг, указанных в п. 4.2. Договора, 
начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного 
Договором срока исполнения обязательства по оплате услуг.  Размер такой 
неустойки устанавливается  в размере 1/300 (одной трехсотой), 
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от стоимости услуг. 

 
VII. Срок действия договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 
к Договору. 

8.5. Стороны признают действительность документов, полученных по 
факсимильной связи и заверенных факсимильными подписями. 

8.6. Вопросы размещения, проживания и временной регистрации 
Обучающегося решаются самостоятельно или Заказчиком. 

 
 
 
 
 
 
 



IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 
 

ЧУ ДПО МР «Новый уровень» Заказчик 
Юр.адрес: РФ, Тюменская обл., 625051, 
г.Тюмень, ул. 30 лет Победы 22/38. 
Фактический адрес: 625002, г.Тюмень, 
ул.Немцова, 4,  
тел.: 8-(3452)-682-687 
ИНН/КПП  7203285410 / 720301001 
ОГРН 1127232067104 
Банковские реквизиты: Расчетный счет  
№ 40703810001990000635 
в Публичном акционерном обществе «Западно-
Сибирский коммерческий банк» ПАО 
«Запсибкомбанк» 
БИК 047102613,  
к/с № 30101810271020000613 

 

Юр.адрес: РФ,    
Фактический адрес:  
тел.:  
 
ИНН/КПП   
ОГРН  
Банковские реквизиты:  
Расчетный счет №  
в  
БИК  
к/с № 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
Директор                                       Н. А. Ряхина Должность                                                 Подпись 

м.п. м.п. 


