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Образец 
 

ДОГОВОР № _______ 
об оказании образовательных услуг с применением 

дистанционных   технологий 
 
г. Москва                                                                                           “___” _____________ 20___ г. 

 
Автономная некоммерческая организация «Международный институт 

профессионального развития педагога», именуемая в дальнейшем «Институт», имеющая 
лицензию на право осуществления образовательной деятельности, выданную Департаментом 
образования города Москвы от «21» декабря 2018 года № 039809 в лице Директора Коломиец 
Ольги Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
__________________________________________________________________________ в лице 
_________________________________________, действующего на основании _____________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1. В соответствии с настоящим Договором Институт оказывает Заказчику платные 

образовательные услуги (далее по тексту «Услуги»), обучая его работников (далее по  тексту – 
Обучающиеся) по выбранной Заказчиком программе дополнительного профессионального 
образования (далее по тексту - «Программа») в Учебном центре Института с применением 
дистанционных образовательных технологий. Форма обучения заочная на сайте Института 
http://www.miprp.ru. 

1.2. Наименование Программы дистанционного обучения, количество часов и срок 
обучения, количество Обучающихся, стоимость образовательных услуг и иные существенные 
условия, указываются в данном разделе Договора 
 
№№ Наименование программы Кол-во 

часов 
Срок 

обучения 
(рабочие 

дни) 

Кол-во 
обучающихся 

Стоимость за 
одного 

обучающегося 
(руб.) 

Общая 
стоимость, 

(руб.) 

1       
2       

Итого: 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА 

2.1. Институт обязуется: 
2.1.1. Оказать образовательные услуги, предусмотренные условиями настоящего 

Договора. 
2.1.2. Зачислить Обучающихся на обучение в Учебный центр после представления 

Заказчиком заявления и оплаты обучения. 
2.1.3. После зачисления Обучающихся предоставить им доступ к ресурсу дистанционного 

обучения через интернет-сайт http://www.miprp.ru по выбранной Заказчиком Программе.  Срок 
обучения исчисляется рабочими днями, отсчет которых начинается со следующего дня после дня 
предоставления Обучающимся доступа к ресурсу дистанционного обучения. 

2.1.4. Провести исходную аттестацию Обучающихся в форме диагностики. 
2.1.5. После прохождения Обучающимися дистанционного обучения и успешной 

итоговой аттестации, выдать документы об образовании установленного образца (удостоверение 
о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке).  

В случае, если кто-либо из Обучающихся в результате тестирования не прошел итоговую 

http://www.miprp.ru./
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аттестацию или не принял участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных 
причин, Институт выдает справку об обучении указанного Обучающегося. 

2.1.6. По завершении оказания образовательных услуг представить Заказчику Акт 
оказанных услуг. 

2.1.7. По письменному обращению Заказчика, до момента предоставления Обучающимся 
доступа к ресурсу дистанционного обучения, в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Договора, 
возвратить Заказчику полную стоимость оплаченных услуг за Обучающегося.  

В иных случаях, оплаченная стоимость услуг Институтом не возвращается. 
2.2. Институт вправе: 
2.2.1. Самостоятельно оказывать образовательные услуги, выбирать систему оценки 

успеваемости, форму и порядок проведения итоговой аттестации Обучающихся, применять к ним 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и внутренними 
документами Института, а также в соответствии с локальными нормативными актами Института. 

3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Своевременно вносить плату за обучение в полном размере, порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 
3.1.2. Своевременно представлять в полном объеме все необходимые документы, 

указанные в правилах приема на обучение в Учебном центре Института. 
3.1.3. Осуществлять контроль за освоением Обучающимися Программ со дня 

предоставления доступа к ресурсу дистанционного обучения и до дня итоговой аттестации. 
3.1.4. Организовать Обучающихся для прохождения итоговой аттестации в последний 

день обучения. 
3.1.5. Подписать Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней (при отсутствии 

мотивированных возражений) со дня его представления Институтом или представить 
письменный мотивированный отказ от подписания Акта в такой же срок.  При этом, фактом 
оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, является выдача Заказчику документов 
установленного образца (удостоверения о повышении квалификации, диплома о 
профессиональной переподготовке или справки об обучении).  

В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг 
Обучающийся не подпишет его, либо не предоставит Институту мотивированного отказа от его 
подписания, обязанности Института по Договору считаются исполненными, а Акт оказанных 
услуг - подписанным. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 

предусмотренные условиями настоящего Договора. 
3.2.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных 

услуг. 
3.2.3. Со дня зачисления Обучающихся в Учебный центр и до дня проведения итоговой 

аттестации, обратиться в Учебный центр с просьбой о переносе срока обучения или даты итоговой 
аттестации Обучающихся при наличии у него уважительных причин. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 4.1. Обучающийся обязуется: 

4.1.1 Самостоятельно осуществлять освоение выбранной Программы, с момента 
предоставления доступа к учебным материалам ресурса дистанционного обучения через 
интернет-сайт до дня итоговой аттестации. 

4.1.2. Не тиражировать и не передавать учебные и методические материалы на 
электронных носителях и иных носителях, предоставляемые обучающемуся для освоения 
дополнительной профессиональной программы третьим лицам и сторонним организациям.  

4.1.3. Пройти итоговую аттестацию в последний день срока обучения. 
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4.2. Обучающийся вправе: 
4.2.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 
предусмотренные условиями настоящего Договора. 
4.2.2 Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных 

услуг. 
4.2.3. Получить: 

- доступ к учебным материалам ресурса дистанционного обучения через интернет-
сайт http://www.miprp.ru. 
- логины, пароли и возможность доступа в информационную базу Учебного центра. 

4.2.4. Обращаться в Институт по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. За предоставляемые образовательные услуги дистанционного обучения Заказчик 
оплачивает Институту стоимость услуг в размере, указанном в п. 1.2. настоящего Договора. 
Образовательные услуги, оказываемые Институтом, не облагаются НДС, в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 

3.2. Оплата производится единовременно, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора наличным расчетом, путем внесения денежных средств на 
расчетный счет Института в банке или безналичного их перечисления по реквизитам, указанным 
в настоящем Договоре. 

3.3. Фактом оплаты услуги является поступление денежных средств на расчетный счет 
Института. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРСМАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. 

4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.4.2 настоящего Договора, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.2 настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 
Договора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора. Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 
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6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 
одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и при условии уведомления другой Стороны о расторжении настоящего 
Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Институту 
фактически понесенных им расходов. 

6.4. Настоящий Договор считается незаключенным в случае отсутствия поступления 
оплаты в течение 30 (тридцати) календарных дней. 

6.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 
путем подписания письменного соглашения. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
7.5. Стороны установили, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ к 

настоящему Договору не применяются. 
7.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
АНО «Международный институт 
профессионального развития педагога» 

Заказчик _________________________________  
                                                     (Наименование юридического лица) 

__________________________________________ 
Юридический адрес: 125080, г. Москва, Волоко-
ламское шоссе, д. 1, стр. 1, пом. 1, ком. 16. 
Адрес (место осуществления обучения): 129085, 
г. Москва, проспект Мира, д. 101, стр. 1, офис 
1319. 

ИНН 7743111722 / КПП 774301001 

Р/с № 40703810838000002674 

в ПАО «Сбербанк», г. Москва.  

К/с № 30101810400000000225. 

БИК 044525225 

Адрес электронной почты:  

miprp-russia@yandex.ru  

Тел.: +7 (910) 454-56-04  

Юридический адрес ____________________  

______________________________________ 

Фактический адрес _____________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

ИНН / КПП ___________________________ 

Р/с ___________________________________ 

в ____________________________________ 

БИК _________________________________ 

К/с __________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________ 
______________________________________ 

Тел.(факс): ____________________________ 

 
Директор__________________/О. М. Коломиец/ 
 
                   
                 м. п. 

 
_______________ _________ \____________\ 
(должность руководителя)      (подпись)       (расшифровка подписи) 

                    

              м.п. 
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