
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг  

(подготовка в сфере дополнительного образования) 

г. Барнаул                                                                                «____» _______________201__ г. 

  

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Алтайский медицинский институт профессиональной  переподготовки и 

повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или Институт, на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от «22» декабря 2016 г.  

№ 457 учетная серия 22Л01 №0002337, выданной Главным управлением образования и 

науки Алтайского края бессрочно, в лице директора Дугенца Михаила Павловича с одной  

стороны, и  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
наименование организации 

именуемый(ая) далее «Заказчик», в лице ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 
должность, ФИО руководителя 

другой стороны и  

_______________________________________________________________________________ , 
гражданин Ф.И.О. 

в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательную услугу 

по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы физкультурно-спортивной направленности 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы) 

в з а о ч н ой форме обучения с применением дистанционных технологий в соответствии с 

учебными планами, в том числе при необходимости индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

 1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы на момент подписания Договора c «     »               20    г.  по «___»                20    г. 

составляет                        ак.ч.    (указывается количество часов) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у 

Обучающегося), в том числе ускоренному обучению, определяется подписанием 

дополнительного соглашения к настоящему Договору 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, ему выдается 

свидетельство об обучении установленного образца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема Института.  

2.1.2. Ознакомить Обучающегося с Уставом Института, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, реализуемыми Институтом, Правилами 

внутреннего распорядка Исполнителя, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Институте, права и обязанности 
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Обучающегося, а также довести до сведения Обучающегося, что вышеперечисленные 

документы размещены в открытом доступе на официальном интернет-сайте Исполнителя по 

адресу: www.altmi.ru.  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения им программы 

обучения.  

2.1.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося.  

2.1.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

2.1.7. Выдать Обучающемуся после успешного прохождения обучения документ 

установленного образца, предусмотренного п.1.3 при условии полной оплаты стоимости 

услуг в соответствии с разделом 3 настоящего договора.  

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной и в полном объеме 

оплаты услуг по настоящему договору. 

2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации. 

2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами 

внутреннего распорядка Института, иными локальными нормативными актами Исполнителя 

и настоящим договором.  

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение Обучающегося, в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

2.3.2. Извещать Институт об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

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

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

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Института, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

настоящим договором.  

2.5. Обязанности Обучающегося: 

2.5.1. Пройти полный курс по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе, предусмотренной п.1.1, в соответствии с учебным планом.  

2.5.2. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании и выполнять все 

учебные задания в установленные сроки. 

2.5.3. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.4. Своевременно известить Институт о наличии уважительных причин, 

препятствующих продолжению обучения, и о своем намерении досрочно прекратить курс 

обучения. 

2.6. Права Обучающегося: 

2.6.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации 

http://www.altmi.ru/
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и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.  

2.6.2. Обучающийся вправе обращаться к работникам Института по вопросам, 

касающимся процесса обучения. 

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

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.6.4. Пользоваться имуществом Института, необходимым для освоения программы 

обучения.  

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по программе обучения за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________________________________ руб. 00 коп.,  
                                                                                                 (сумма цифрами и прописью) 

НДС не облагается согласно пп.14 п.п. ст.149 НК РФ.  

3.2. Заказчик производит оплату Исполнителю полной стоимости услуг (аванс в 

размере 100%) по программе обучения не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

договора Сторонами. 

3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или путем внесения наличных денежных средств в кассу Института.  

3.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению Сторон в случае изменения объема услуг, оказываемых по настоящему 

договору.  

3.5. При непоступлении оплаты полной стоимости услуг в сроки, установленные в 

п.3.2, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору.  

При непоступлении вышеуказанных сумм по истечении 3 (трех) рабочих дней с 

момента окончания установленных в п.3.2 сроков оплаты, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, что влечет за собой отчисление 

Обучающегося из Института.  

3.6. При отчислении Обучающегося из Института в связи с нарушением п. 3.5 

Заказчику не возвращается 10% от полной стоимости обучения. 

 

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
4.1. При отчислении Обучающегося из Института до начала обучения, из оплаченных 

денежных средств удерживается 10% от полной стоимости услуг по настоящему договору. 

4.2. При отчислении Обучающегося из Института в связи с нарушением порядка 

оплаты, Институт производит возврат денежных средств в размере, не превышающем 30% от 

полной стоимости услуг по настоящему договору. 

4.3. В случае отчисления обучающегося в период обучения до прохождения 

промежуточной аттестации по уважительным причинам, Институт производит возврат 

денежных средств в размере, не превышающем 30% от полной стоимости услуг по 

настоящему договору, за исключением случаев порчи имущества Института, 

систематического нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка, совершения 

антиобщественных поступков, влекущих за собой административное или уголовное 

наказание. 

4.4. При отчислении обучающегося после прохождения промежуточной аттестации, а 

также в случае порчи имущества Института, систематическое нарушение обучающимся 

правил внутреннего распорядка, совершение антиобщественных поступков, влекущих за 

собой административное или уголовное наказание, возврат денежных средств не 

производится. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его всеми Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.  

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.3. В случае отчисления Обучающегося из Института по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим договором, действие договора 

прекращается с даты отчисления Обучающегося. 

  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, Уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

7.2. Обучающийся и Заказчик дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес 

регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; 

номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 

договора, в целях осуществления основных видов деятельности Института без ограничения 

срока действия.  

7.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в установленном законом 

порядке.  

7.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых один хранится у 

Исполнителя, второй у Заказчика, а третий у Обучающегося.  

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

          Исполнитель:                          Заказчик (реквизиты):                    Обучающийся:  

АНО ДПО «АлтМИ ППиПК»  

Юр. адрес: 656060, г. Барнаул,  

ул.Солнечная Поляна д.23 кв.27 

Факт. адрес: 656006, г. Барнаул,  

ул. Малахова, д. 177е, пом. Н24 

тел.: (3852) 46-27-82,  

(3852) 50-30-53,  

эл. почта uc.unitek@mail.ru  

ИНН 2223613445 

КПП 222301001 

 

 

 

Директор  

 

_______________М.П. Дугенец  

 

М.П.                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

_______________    ФИО 

 

М.П. 

 

ФИО__________________

______________________ 

Паспорт: 

серия _____ №_________, 

выдан «__»_______20__г.  

_______________________

_______________________ 

_______________________

_______________________ 

Адрес: ________________ 

_______________________

_______________________ 

 

Подпись:  

 

____________ ФИО 

С Уставом Института, лицензией на образовательную деятельность Института, 

правилами приема, правилами внутреннего распорядка, дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой ознакомлен(а) 

_____________________ 
   Ф.И.О. подпись Обучающегося 
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АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору №_________ об оказании платных образовательных услуг 

(подготовка в сфере дополнительного образования)         

от  «____» ______________202__ г. 

 

г. Барнаул                                                                             «____»________________202___ г. 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Алтайский медицинский институт профессиональной  переподготовки и 

повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или Институт, на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от «22» декабря 2016 г.  

№ 457 учетная серия 22Л01 № 0002337, выданной Главным управлением образования и 

науки Алтайского края бессрочно, в лице директора Дугенца Михаила Павловича с одной  

стороны, и  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
наименование организации 

именуемый(ая) далее «Заказчик», в лице ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ , 
должность, ФИО руководителя 

другой стороны и  

_______________________________________________________________________________ , 
гражданин Ф.И.О. 

в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий акт, о том, что Исполнителем оказаны услуги по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе физкультурно-спортивной 

направленности 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы) 

предусмотренные настоящим Договором выполнены в период с «___» __________ 20__ г. по 

«___» _________ 20___г. в объеме ______ академических часов надлежащего качества и 

удовлетворяют условия договора. К оказанным услугам претензии не имеются. 

Стоимость услуг по договору _________________________________________________, 

оплачены Заказчиком в полном объеме.                                          (цифрами и прописью) 

 

 

от Исполнителя:                  от Заказчика:                       от Обучающегося:  

 

 

Директор  

 

 

 

__________М.П. Дугенец   

М.П.                                                         

                                         

 

 

 

 

Должность 
 

 

 

___________ ___ФИО____ 

М.П. 

 

 

 

Ф.И.О 

 

 

 

_______________  ___ФИО_______ 
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