
Договор
На оказание платных дополнительных образовательных услуг

г. Москва                                                                                        «__»._________.202__ г.

Автономная некоммерческая организация «Инклюзивный центр «Моя Планета» ОГРН
1177700021333, ИНН 9729173255, далее – образовательная организация, в лице директора Поповой О.А.,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на дополнительное
профессиональное образование № 039637 от 18.09.2018 г., именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной
стороны, и

Наименование учреждения_____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
____________________________, действующей на основании Устава, совместно именуемые Стороны и
каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по
дополнительному профессиональному образованию по программе повышения квалификации:
__________________________________________ для представителей Заказчика.
форма обучения – заочная, с применением дистанционных образовательных технологий, в соответствии с
учебным планом, и образовательной программой Исполнителя.
1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием, общей
продолжительностью ____ часа.
1.3. Услуги оказываются посредством представления Исполнителем Заказчику удаленного доступа к
материалам программы, информационному образовательному контенту и взаимодействием между
участниками образовательного процесса на срок, равный продолжительности дистанционного курса.
1.4. Исполнитель гарантирует качество обучения с применением дистанционных образовательных
технологий при условии, что компьютерное оборудование и каналы связи, которым будет пользоваться
Заказчик, соответствуют требованиям. (Операционная система windows vista/7/8; mac os 10.5+, Браузер
Google Chrome версия 26 и выше; Компонент Adobe Flash Player, приложение ZOOM Cloud Meetings, Колонки,
наушники или встроенный динамик, микрофон, канал связи от 32 до 256 KBit/s.)
1.4. По результатам освоения образовательной программы, обучающимся выдается Сертификат внутреннего
образца. По результатам итоговой аттестации, а также при предоставлении копии документа (диплома) о
среднем профессиональном образовании или высшем образовании, Исполнитель выдает обучающемуся
документ об обучении установленного образца РФ - Удостоверение о повышении квалификации в течение 5
рабочих дней с момента окончания обучения. Печатное удостоверение и Сертификат выдается лично или
высылается обучающемуся по его письменному заявлению почтовым отправлением (заказным письмом с
уведомлением), если у обучающегося отсутствует среднее профессиональное или высшее образование,
выдается справка о прослушивании курса.

II. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан: организовать и надлежащим образом обеспечить обучение сотрудника
Заказчика в соответствии с утвержденной Исполнителем программой; самостоятельно осуществлять
образовательный процесс; организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе вести учет посещения занятий обучающимся.
2.3. Исполнитель обязан не разглашать информацию о персональных данных сотрудника Заказчика без
его согласия и осуществлять их обработку исключительно с целью исполнения настоящего Договора.
2.4.Исполнитель обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору,

предоставить Заказчику
Акты приема-сдачи работ по настоящему Договору.

III. Права и обязанности Заказчика
3.1. Обучающийся(еся) обязан(ы) регулярно посещать онлайн занятия согласно расписания занятий,
выполнять все виды заданий, предусмотренные программой.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, обо всех изменениях
в образовательном процессе.
3.3. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
получать консультационную помощь по вопросам обучения по программе в сроки, установленные для
изучения программы.
3.4. Обучающийся(еся) обязан(ы) добросовестно осваивать и выполнять программу дистанционного
курса, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять в срок задания в рамках
дистанционного курса.
3.5. Заказчик обязан для зачисления Обучающегося(ихся) в образовательное учреждение и в процессе
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в установленном настоящим Договором
и образовательной организацией порядке.
3.6. Заказчик обязан своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги, указанные в



разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, предусмотренном разделом IV настоящего Договора.
3.7. Заказчик обязан вести переписку, направлять электронные документы в адрес Исполнителя только с
электронного адреса, который указан в разделе IX настоящего Договора.
3.8. Заказчик обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты оплаты на расчетный счет Исполнителя
образовательных услуг направить Исполнителю на адрес электронной почты training@moaplaneta.com скан –
копию подписанного Договора.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения сотрудника(ов) Заказчика
составляет _____________ (_______________рублей 00 копеек). НДС не облагается, в связи с применением
Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ. Цена Договора
включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору и увеличение
стоимости после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата услуг производится путем перечисления предоплаты безналичных денежных средств со счета
Заказчика на расчетный счет Исполнителя в размере 100% предоплаты за 10 (десять) дней до начала
обучения. Комиссионные расходы, если таковые предусмотрены при оплате услуг, Заказчик оплачивает
дополнительно.
4.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются выполненными после
поступления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя.
4.4. Работы и услуги по настоящему договору считаются выполненными в случае подписания Акта
приема-сдачи работ или по прошествии 3 (трех) рабочих дней после даты предоставления Акта приема-сдачи
услуг (далее – Акт), если Заказчиком не были выставлены письменные претензии. В случае, если Заказчик не
подписал Акт и не предоставил письменный мотивированный отказ от подписания Акта, либо подписал, но не
направил оригинал Акта в адрес Исполнителя почтовым отправлением, Акт считается согласованным с
Заказчиком и имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными надлежащим
образом).

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.2. Стороны договорились письменно извещать друг друга о своем намерении досрочно расторгнуть
договор за 3 (три) календарных дня до даты расторжения настоящего Договора.
5.3. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон
обязательств по настоящему Договору – непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: землетрясения,
стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства или их последствия.
5.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме,
оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за непредоставление или некачественное/несвоевременное
предоставление услуг по Договору, вызванное недостаточным владением Заказчиком навыками
использования ПК, а также техническими сложностями доступа к системе дистанционного обучения,
возникающими у него, например, в связи с низкой скоростью пропускного канала сети Интернет и т.п.
6.3. Все материалы при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий,
реализуемые Исполнителем, доступ к которым предоставляется или которые передаются Заказчику в
соответствии с настоящим Договором, являются объектом исключительных прав Исполнителя.
6.4. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или связанные с его исполнением, Стороны
будут решать путем переговоров. В случае не урегулирования разногласий в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты их возникновения, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд города Перми.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его
заключения. Фактом заключения договора, подтверждающим, что стороны пришли к соглашению по всем
существенным условиям договора, является факт оплаты услуг Покупателем, указанным в п. 4.1. настоящего
Договора. Согласно положениям статей 160, 432, 438 ГК РФ договор между сторонами может быть
заключен путем обмена сканированными версиями документов.
7.2. Настоящий Договор действует до _____2023г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения

Сторонами обязательств.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон.
VIII. Заключительные положения

8.1. Стороны договорились использовать адреса электронной почты, указанные в разделе IX Заказчика и
Исполнителя  для отправления любой корреспонденции (договор, письма, претензии, уведомления и т.п.) с
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целью признания обмена (отправка и (или) получение) электронными документами, надлежащим.
8.2. Заказчик подтверждает, что e-mail, указанный в разделе IX находится в постоянном для него доступе,
проверяется им на наличие электронных сообщений.
8.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения по электронной
почте. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на
получающей стороне.
8.4. Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией юридическую силу. В случае
возникновения споров все документы, переданные посредством электронной почты, являются неоспоримыми
доказательствами в суде. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора.
8.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации.

«Исполнитель»

АНО Инклюзивный центр «Моя Планета»

IX Адреса и реквизиты сторон

«Заказчик»

Наименование учреждения

ИНН 9729173255 КПП 772901001
ОГРН 1177700021333
Адрес: 119454, г. Москва, Проспект
Вернадского, дом 44 корп. 1 пом. 6.
Реквизиты банка:
Расчетный счет №: 40703810938000008455
БИК: 044525225 в ПАО СБЕРБАНК
Кор. счет банка 30101810400000000225
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
e-mail: training@moaplaneta.com

______________________Попова О.А.

ИНН/КПП
Адрес:
Банк получателя:
Тел./факс
E-mail:

Я подтверждаю, что с
существенными условиями
Договора согласен (-на)

/ /__________________/
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