
ДОГОВОР №___________ 

оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию 
 

г. Екатеринбург                                                                                                     «__» ________ 20__ г. 

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего образования 

«Миссионерский институт» (Лицензия от 27.02.2015 № 1295 выдана Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки), в лице Ректора Дьячковой Наталии Александровны, 

действующей на основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и [полное 

наименование организации], именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [директора] [Иванова 

Ивана Ивановича], действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, и [Петров Петр 

Петрович], именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», (паспорт серия 00 00 № 000000, выдан 

[Кем выдан], дата выдачи: 01.01.2001) с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги: 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной / программе 

профессиональной переподготовки [Название программы] (повышение квалификации / 

профессиональная переподготовка) в объеме 000 часа(ов). 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным Исполнителем. 

Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания Договора. 

1.3. Образовательные услуги, указанные в п. 1.1., форма обучения – очно, с применением 

дистанционных технологий. 

1.4. Зачисление Слушателя для прохождения обучения проводится в соответствии с 

действующим Положением о дополнительном профессиональном образовании 

Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего образования 

«Миссионерский институт» после предоставления заявления, копии платежного поручения об 

оплате образовательных услуг в соответствии с Договором, копии последней страницы Договора, 

подписанного Слушателем. 

Дата начала обучения – __.__.20__, после выполнения требований, указанных в п. 1.4. Договора. 

Дата окончания обучения – __.__.20__, после прохождения итоговой аттестации. 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять Образовательную программу и корректировать ее в части изменения 

тематического и логического наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их 

изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.3. Применять к Слушателю поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Положением о дополнительном профессиональном образовании Негосударственного частного 

учреждения – образовательной организации высшего образования «Миссионерский институт», и 

в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Запрашивать у Заказчика и (или) Слушателя информацию и документы, необходимые для 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.5. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора расторгнуть 

его в случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора. 

2.1.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними 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. Получать информацию от Исполнителя по вопросам соблюдения Слушателям условий 

настоящего Договора. 

2.3. Слушатель имеет право: 

2.3.1. Получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с 

образовательной программой Исполнителя. 

2.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.3.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации и внутренними юридически действительными документами Исполнителя. 

2.3.5. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации 

получить удостоверение о повышении квалификации. 

2.3.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, 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 Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по программе повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки [Название программы] в объеме 000 

часа(ов), в соответствии с утвержденным Положением о дополнительном профессиональном 

образовании Негосударственного частного учреждения – образовательной организации высшего 

образования «Миссионерский институт» и образовательной программой в дистанционной форме. 

3.1.4. Не разглашать персональные данные и не передавать без ведома Слушателя в адрес третьих 

лиц результаты его интеллектуальной деятельности, обеспечить защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

3.1.5. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Своевременно предоставить все скан-копии необходимых для обучения документов. 

3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить испытания, предусмотренные 

Образовательной программой. 

3.2.3. Не копировать учебные материалы и не передавать их третьим лицам с целью копирования. 

3.2.4. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет. 

3.2.5. Иметь свой адрес электронной почты и при его изменении сообщить Исполнителю новый 

адрес в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения. Просматривать поступление писем, 

в том числе папку «Спам». 

3.2.6. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.2.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.8. Уважать честь и достоинство других слушателей и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

Своевременно сообщать Исполнителю об изменениях реквизитов, указанных в разделе 11 

настоящего Договора. 

3.3.2. При заключении договора своевременно представлять все необходимые документы. 

3.3.3. Обеспечить беспрепятственное посещение занятий Слушателю согласно учебному 

расписанию. 

3.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не 

посягать на их честь и достоинство. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя. 

3.4. Акт об оказанных услугах 

3.4.1. По завершении предоставления услуг Стороны подписывают акт приемки оказанных услуг, 

которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

3.4.2. Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в трех экземплярах в течение пяти 

рабочих дней с момента завершения оказания услуг. 

3.4.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об 

оказанных услугах Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в 

данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате 

в соответствии с условиями Договора. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость обучения одного Слушателя по образовательной программе выбранной 

Заказчиком, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет 00000 (_______ тысяч) 

рублей 00 копеек. Реализация услуг не облагается НДС (подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

4.2. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему 

Договору оплачиваются Заказчиком. 

4.3. Расходы по доставке Слушателю документов по обучению (при необходимости) 

оплачиваются Заказчиком по расценкам Почты России или других почтовых служб, выбранных 

Исполнителем в качестве способа доставки. 

4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг в соответствии с 

уровнем инфляции, предусмотренным основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год. Об увеличении стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика. В течение 10 дней с момента получения Заказчиком уведомления стороны 

подписывают дополнительное соглашение, фиксирующее изменение стоимости услуг. 

4.5. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или Слушателя, услуги 

оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

4.6. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в размере 

100% от цены Договора в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения счета на оплату. 

4.7. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате 

Исполнителем. 

4.8. Обязательства по оплате услуг считаются выполненными в день зачисления денежных 

средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 

4.9. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 



5. Споры и ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров, 

направления претензий. 

5.1.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 

5.1.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона (за исключением Слушателя), 

которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить 

другой Стороне письменную претензию. 

5.1.3. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с 

указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К 

претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней 

обстоятельства. 

5.1.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный 

мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии. 

5.1.5. Заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 дней со дня 

направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой Стороны был получен, 

но заинтересованная Сторона по каким-либо причинам с ним не согласна. 

5.1.6. В случае недостижения согласия все споры и претензии подлежат рассмотрению в 

установленном законодательством РФ порядке. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат 

разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.3. В случае изменения реквизитов или любой другой информации Стороны обязаны уведомить 

об этом друг друга в течение 3 рабочих дней. 

5.4. Заказчик не вправе без письменного разрешения Исполнителя передавать свои обязанности 

по Договору третьим лицам (ст. 391 ГК РФ). 

5.5. С момента подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные соглашения и т. п. теряют юридическую силу. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами. 

5.7. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 

том случае, если они сделаны в письменном виде, отнесены к настоящему Договору и подписаны 

уполномоченными лицами с обеих Сторон. 

5.8. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-

мажорных обстоятельств). 

5.9. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками оказанных услуг. 

5.10. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты 

Заказчиком пеней в размере 0,09 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.11. Исполнитель вправе по своему выбору потребовать взыскания с Заказчика неустойки либо 

возмещения им убытков. 

6. Основания изменения или расторжения Договора 
6.1. Изменения или дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию Сторон и 

оформляются в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из 

Сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных 

настоящим Договором и действующим законодательством. 



6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.3.1. По инициативе Исполнителя: 

- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Образовательной программой. 

6.3.2. По инициативе Слушателя: 

- при нежелании и (или) невозможности далее получать образовательные услуги в соответствии 

со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» (265-ФЗ) и п. 1 ст. 782 ГК РФ при условии оплаты 

Заказчику фактически понесенных им расходов. 

6.3.3. По инициативе Заказчика: 

- при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«__» ________ 20__ г., кроме случая досрочного расторжения Договора по основаниям, 

определенным настоящим Договором. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

8. Качество услуг 
8.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом 

или иным нормативным актом. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. Каждая из сторон Договора подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 

имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора. 

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять 

все разумные меры для недопущения действий, указанных в 9.1, в том числе со стороны 

руководства или работников сторон, третьих лиц. 

9.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 

работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также 

оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее 

требований. 

9.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается передавать или предлагать 

денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы 

(оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, 

лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти 

или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их руководства, работников или 

посредников, действующих по договору. 

10. Заключительные положения 
10.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов: 

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться 

распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату 

его получения, Ф. И. О., должность и подпись лица, получившего данный документ; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

- по электронной почте; 

- телеграммой. 

10.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными 

Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться 

надлежащим. 



10.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по почтовому 

адресу, который указан в разделе Договора «Реквизиты и подписи Сторон». Направление 

сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. 

10.4. Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения влекут по 

Договору наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего 

сообщения получающей стороне или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 

обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

10.5. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, 

доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц 

(ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными 

юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 
Негосударственное частное 

учреждение – 

образовательная организация 

высшего образования 

«Миссионерский институт» 

Юридический адрес: 

620026, РФ, 

г. Екатеринбург, 

ул. Карла Маркса, д. 12 

Телефон: (343) 269-30-36 

ИНН/КПП 

6671293814/667101001 

ОГРН 1096600002630 

ОКПО 62576839 

ПАО КБ «УБРиР» 

г. Екатеринбург 

р/с 40703810862070000007 

БИК 046577795 

к/с 30101810900000000795 

 

 

 

Подпись: ______________ 

      /Ректор Н.А. Дьячкова/ 

                         М.П. 

Заказчик: 
[Полное наименование 

организации] 

Юридический адрес: 

[почтовый индекс], г. [город], 

ул. [улица], д. [номер дома] 

Тел. [номер телефона с кодом 

города] 

ОРГН [номер ОГРН] 

ИНН/КПП [номер ИНН/номер 

КПП] 

[Наименование банка] 

Единый казначейский счет: 

[номер счета] 

Казначейский счет: 

[номер счета] 

Лицевой счет: 

[номера всех счетов] 

БИК [номер БИК] 

 

 

 

 

Подпись: ______________ 

      /[Директор] И.И. Иванов/ 

                         М.П. 

Слушатель: 
Петров Петр Петрович 

Адрес по прописке: 

[почтовый индекс, полный адрес] 

Паспорт: серия 00 00 № 000000 

выдан [кем выдан] 

дата выдачи: 01.01.2001 

Мобильный телефон 

+79000000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: ______________ 

                    /П.П. Петров/ 

 

Экземпляр Договора получен на руки: 

 

_______________ /П.П. Петров/ «__» ________ 20__ г. 



Приложение 1 

к договору оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию 

№ ПП-000 от «__» ________ 20__ г. 

 

Ректору 

Миссионерского института 

Н. А. Дьячковой 

 

от Петрова Петра Петровича 

Паспорт: серия 00 00 № 000000 

выдан [кем выдан] 

Дата выдачи: 01.01.2001 

 

Тел.: +79000000000 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить меня в Негосударственное частное учреждение – образовательную 

организацию высшего образования «Миссионерский институт» для получения дополнительного 

профессионального образования по программе 

 

Повышения квалификации / Профессиональной переподготовки: [Название 

программы] в объеме 000 часа(ов) с оказанием данной образовательной услуги на договорной 

основе. 

 

Дата начала обучения – __.__.20__. 

Дата окончания обучения – __.__.20__. 

 

 

«__» ________ 20__ г.                                                          Подпись 



Приложение 2 

к договору оказания услуг по дополнительному профессиональному образованию 

№ ПП-000 от «__» ________ 20__ г. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», зарегистрирован(а) по адресу: 

 

__________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

в целях зачисления в Миссионерский институт для получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации/профессиональной 

переподготовки), даю согласие Миссионерскому институту в лице Ректора, Дьячковой Н. А. 

(адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, дом 12) на 

обработку моих персональных данных, а именно: 

• фамилия, имя, отчество (в т. ч. предыдущие); 

• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

• дата рождения, место рождения; 

• гражданство; 

• отношение к воинской обязанности и иные сведения военного билета и приписного 

удостоверения; 

• данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, 

повышении квалификации, стажировке; 

• данные документов о подтверждении специальных знаний; 

• данные документов о присвоении ученой степени, ученого звания, списки научных трудов и 

изобретений и сведения о наградах и званиях; 

• стаж работы и другие данные трудовой книжки и вкладыша к трудовой книжке; 

• должность, квалификационный уровень; 

• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту 

жительства; 

• номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«__» ________ 20__ г. 

 

Субъект персональных данных: 

 

____________________ / _____________________ 

           (подпись)                (Инициалы, фамилия) 


