
                                                                                                                                                            
Договор № ЮПК-_____ 

об оказании платных образовательных услуг  

 Россия, г. Москва «       _ »               _  201___г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Международная академия инноваций и инвестиций» ( АНО 

«МАИИ»), в лице директора Сарбаева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, руководствуясь 

лицензией Департамента образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности от 19 

марта  2014 г. № 034912, с одной стороны, именуемое в дальнейшем МАИИ, и 

__________________________________________________________________________________________________, в 

лице _________________________________________________________________________,действующего на 

основании ______________________________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Настоящий Договор заключен в целях организации обучения в МАИИ сотрудника(ов) Заказчика (далее – 

Слушатель(ли)) в количестве ____ человек(а) по программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации «____________________________________________________________________________ 

 

 

» согласно заявке, прилагаемой к настоящему Договору; 

1.2. Объем оказываемых образовательных услуг составляет____часов(а). 

1.3. Форма обучения: очная/заочная/очно-заочная. 

1.4. Список сотрудников Заказчика, направленных на обучение в МАИИ, указан в приложении № 1 к 

настоящему Договору и является неотъемлемой его частью. 
2. Сроки оказания услуг (освоения образовательной программы) 

2.1. Начало оказания услуг: «      _ »                     __ 20___ г. 
2.2. Окончание оказания услуг: «      _ »                      20___ г. 

3. Обязанности Сторон и условия выполнения договора 

3.1.Заказчик обязуется: 
3.1.1. произвести оплату за обучение Слушателя(лей) в размере и в сроки, указанные в пункте 5 настоящего Договора, и представить 

МАИИ копию платежного поручения; 

3.1.2. обеспечить явку Слушателя (лей) на занятия в соответствии с расписанием занятий; 
3.1.3. получить предварительное письменное согласие Слушателя(лей) на передачу МАИИ персональных данных, содержащихся в 

документах, и иной  информации о Слушателе(лях) для достижения целей исполнения МАИИ настоящего Договора; 

3.1.4. подтвердить наличие  у Слушателя(лей) среднего профессионального или высшего образования. 

3.1.5. до начала занятий обеспечить ознакомление Слушателя(лей) с лицензией Департамента образования города Москвы на право 

осуществления образовательной деятельности от 19 марта  2014 г. № 034912, учебным и (или) учебно-тематическим планом, расписанием занятий 

по указанной в п.1.1 программе, Уставом, правилами внутреннего распорядка МАИИ; 
3.1.6. После окончания обучения подписать акт об оказании услуг. 

3.2. МАИИ обязуется: 

3.2.1. Зачислить сотрудников Заказчика, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, указанных в приложении № 1, в 
соответствии с п. 1.4. настоящего Договора, в качестве Слушателя(лей) курсов повышения квалификации в группу по обучению по указанной в п. 

1.1. программе повышения квалификации; 

3.2.2. предоставить Заказчику и Слушателю(лям) возможность ознакомления со свидетельством о государственной регистрации МАИИ, 
лицензией Департамента образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности от 19 марта  2014 г. № 034912, 

учебным и (или) учебно-тематическим планом, расписанием занятий по указанной в п.1.1 программе, Уставом,  правилами внутреннего распорядка 
МАИИ; 

3.2.3. обеспечить Слушателю(лям) оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой повышения квалификации, учебным и (или) учебно-тематическим планом, расписанием занятий и условиями настоящего договора.  
3.2.4. обеспечить Слушателю(лям) доступ к учебным материалам в МАИИ по указанной в п. 1.1 программе; 

3.2.5. выдать Слушателю(лям) при успешном выполнении Слушателем(лями) учебного плана документ установленного МАИИ образца -

удостоверение о повышении квалификации, в соответствии с указанной в п. 1.1 настоящего Договора программой.   

3.2.6. уведомить Заказчика о досрочном отчислении Слушателя(лей) из МАИИ по инициативе МАИИ при наличии оснований, 

предусмотренных п. 7.3.2 настоящего Договора. 

3.2.7. После окончания обучения предоставить Заказчику акт об оказании услуг. 

                                                     4. Права Заказчика, Слушателей и МАИИ 

       4.1. Заказчик и Слушатели имеют право: 

       4.1.1. Получать от МАИИ достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик образовательных программ, реализуемых 
МАИИ. 

      4.1.2. На бесплатное пользование учебной базой и библиотечно-информационными ресурсами МАИИ, имеющимися в библиотечном фонде 

МАИИ, размещенными на сайте, доступ к которым предоставляется Слушателю(лям).  
     4.1.3. Обращаться к МАИИ по всем вопросам, касающимся образовательного процесса. 

     4.1.4. На получение документа установленного МАИИ образца, при успешном завершении обучения; 

     4.1.5.Обжаловать приказы и распоряжения администрации МАИИ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
     4.2. МАИИ имеет право: 

     4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя(лей); 
     4.2.2. Отчислить Слушателя(лей) при наличии оснований, предусмотренных п. 7.3 настоящего Договора, в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами МАИИ и настоящим Договором; 

     4.2.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или перенесения сроков оказания услуг: 

– не начинать оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с условиями Договора; 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать оригинал документа установленного МАИИ образца до момента выполнения условий Договора. 
    4.2.4. Выдать Слушателю(лям), не прошедшему(шим) итоговую аттестацию или получившему(шим) на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему(шим) часть образовательной программы и (или) отчисленному(ным), справку об обучении 

или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому МАИИ образцу. 

5.  Полная стоимость образовательных услуг и порядок оплаты 

   5.1. Договорная цена на обучение одного Слушателя по настоящему Договору составляет:___________(____________________) рублей 00 

коп. НДС не облагается (ст. 346.12, 346.13 НК РФ). Оплата услуг по настоящему Договору производится в российских рублях. 



5.2.  Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет                           (                                                        ) 

рублей 00 коп. НДС не облагается  (ст. 346.12, 346.13 НК РФ). 
5.3. Оплата услуг МАИИ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет МАИИ авансом в размере 

100% стоимости услуг в течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения настоящего Договора, в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора. 

6. Ответственность Сторон, Слушателей и порядок рассмотрения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую 

Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 
6.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

7. Срок действия, основания и порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон не позднее 3-х рабочих дней до начала занятий, в 
соответствии с расписанием, утвержденным МАИИ. 

7.3. МАИИ вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

7.3.1 при неоплате Заказчиком образовательных услуг в размере и в сроки, установленные в п. 5 настоящего Договора; 
7.3.2 в случае невыполнения Слушателем(лями) учебного и (или) учебно-тематического плана по неуважительной причине. 

7.4. При досрочном отчислении Слушателя(лей) из МАИИ по инициативе МАИИ на основании, предусмотренном п. 7.3.2 настоящего 

Договора, денежные средства, перечисленные за оплату услуг по настоящему Договору, Заказчику не возвращаются. 
7.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке не позднее 3-х рабочих дней до начала занятий в 

соответствии с расписанием, утвержденным МАИИ. В этом случае датой расторжения  настоящего Договора является дата получения МАИИ 
соответствующего письменного уведомления от Заказчика. 

7.6. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Заказчика МАИИ осуществляет возврат денежных средств, 

внесенных Заказчиком в качестве оплаты за обучение Слушателя(лей), за вычетом организационных расходов МАИИ в размере 10 (десяти) 
процентов от цены настоящего Договора. 

8. Конфиденциальность 

 8.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежать разглашения любой ставшей ей 
известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности. 

8.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой форме для исполнения последней 

своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, являются 
конфиденциальной информацией, кроме информации, указанной в п. 8.3. настоящего Договора. 

8.3. Информация не является конфиденциальной, если она: 

8.3.1. является общедоступной, то есть:  
– Сторона, передавшая информацию, не принимала мер к охране информации на момент заключения настоящего Договора; 

– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; 

– информация является публично известной или становится таковой в результате действий или решений Стороны, передавшей 
информацию; 

8.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу настоящего Договора. При этом на 

использование информации не распространялись какие-либо ограничения; 
8.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о неразглашении этой информации со 

Стороной, передавшей информацию.  

8.4. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 

лет с момента окончания срока его действия. 

9. Заключительные положения 

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 

9.3. Заказчик и Слушатель(ли) подтверждают, что они ознакомлены со: свидетельством о государственной регистрации МАИИ, лицензией 

МАИИ, выданной Департаментом образования города Москвы на право осуществления образовательной деятельности, Уставом МАИИ, правилами 
внутреннего распорядка МАИИ, программой повышения квалификации, учебным и (или) учебно-тематическим планом, расписанием занятий 

Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

9.4 Слушатель(ли) подтверждает(ют) свое согласие на использование своих персональных данных при их обработке в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 

10. Юридические адреса и подписи Сторон 
 

10.1. Исполнитель: АНО «МАИИ» 

 

Фактический адрес: 115477, г. Москва, 

Ул. Кантемировская, д. 59А, офис П-202-3 

E-mail: ukc_pk@mail.ru, тел. 8-919-998-39-39   
Реквизиты: ИНН  7724491420 , КПП 772401001, 

р/с 40703810838000015250 в ПАО Сбербанк  

г. Москва, к/с 30101810400000000225, 

БИК 044525225, ОГРН 1197700015633,  

ОКПО 41960829, ОКОПФ 71400. 

 10.2. Заказчик: 

 

 

 

         Директор  

 

___________________ В.И. Сарбаев 

  

 

 

 

 

______________ 

 

                      М.П. 

  

    М.П. 

 

mailto:ukc_pk@mail.ru


 

 Приложение № 1 к 

договору № _________ 

от «___ » ________201_ г. 

 

 

ЗАЯВКА  

 

 Список сотрудников _______________________________ направляемых в МАИИ на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п\п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Адрес места 

жительства, телефон Должность 

Образование 

(высшее, среднее 

профессиональное) 

Уровень и наименование 

образовательной  программы 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 

 

 

от  АНО «МАИИ»: 

 

         Директор 

 

 

 

__________________ В.И. Сарбаев 

 от Заказчика: 

 

 

 

 

 

_________________  

 

                      м.п. 

  

              м.п.        

 


