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Область применения 

Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услугах слу-

шателям по программам дополнительного профессионального образования (Далее-Поло-

жение) регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг в обществе с 

ограниченной ответственностью Межрегиональный центр «Непрерывное профессиональ-

ное образование» (Далее- ООО МЦ «НПО»). 

 

Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

-Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Законом РФ от 07.02.1992 №2003-1 «О защите прав потребителей»; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. №499 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2003 г. № 706 «Об утверждении Пра-

вил оказания платных образовательных услуг»;  

- Положением «О структурном подразделении по организации и осуществлению об-

разовательной деятельности в составе общества с ограниченной ответственностью Межре-

гиональный центр «Непрерывное профессиональное образование»; 

- Положением о порядке зачисления, отчисления слушателей на обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования 

- Уставом ООО МЦ «НПО».  

 

1. Общие положения 

1.1.В Положении применяются следующие понятия:  

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на всесто-

роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, не со-

провождается повышением уровня образования. 

Программа повышения квалификации – это программа, направленная на совер-

шенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 



деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квали-

фикации. 

Программа профессиональной переподготовки – это программа, направленная 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных образо-

вательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установ-

ленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-

ность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельно-

сти по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устра-

нения. 

1.2.. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 

1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, 



не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполни-

телем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по до-

говору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом- скидочная программа Приложение 2 и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается. 

2.Порядок заключения договора 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представ-

лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-

ных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот-

рены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за-

коном "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2, предоставляется исполните-

лем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также на офи-

циальном сайте ООО МЦ «НПО» www.npo12.ru. 

2.4. На основании заявления о приеме на обучение и предоставленных документов 

со слушателем, физическим или юридическим лицом, направляющим слушателя на обуче-

ние, заключается договор об образовании на обучение по дополнительной профессиональ-

ной программе.  

2.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя;  
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- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон За-

казчика;  

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика;  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его места жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося Заказчиком по договору);  

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и слушателя;  

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наимено-

вание лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительности обучения);  

- вид документа, выдаваемый слушателю после успешного освоения им соответ-

ствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.  

2.4. На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена каль-

куляция. Составление такой калькуляции может быть по требованию Заказчика. В этом 

случае калькуляция становится частью договора. 

Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте ООО МЦ «НПО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" www.npo12.ru на дату заключения договора. 

3. Ответственность Заказчика и Исполнителя  

3.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ис-

полнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образова-

тельных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-

ния договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выпол-

нению учебного плана; 



в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-

говору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и за-

конодательством Российской Федерации. 

3.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в течение 30 дней с момента обнаружения им недостатков платных 

образовательных услуг эти недостатки не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-

ных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий до-

говора. 

3.9. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 



3.10. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.11. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком по дополнительной профессиональной образователь-

ной программе (части дополнительной профессиональной образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части до-

полнительной профессиональной образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 



Приложение 1 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Межрегиональный центр 

«НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ ____ от _____________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола



Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный центр «Непрерыв-

ное профессиональное образование» (ООО МЦ «НПО») в лице директора Капустиной 

Елены Сергеевны действующего на основании Устава, Лицензия Министерства образова-

ния и науки Республики Марий Эл серия 12 Л01 №0001020 регистрационный номер 425 от 

11 апреля 2018 года именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальней-

шем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется осуществлять обучение Заказчика по дополнительной 

профессиональной образовательной программе - __________________________в объеме 

___ часов (далее по тексту – образовательная программа), а Заказчик оплачивать обучение 

по выбранной образовательной программе. Форма обучения – заочная с применением ди-

станционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора со-

ставляет ____часов. Продолжительность обучения: с _____ по _____. Срок обучения по ин-

дивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, устанавливается в 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохож-

дения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации -

_____________________________________________________________________________, 

образец которого установлен Исполнителем самостоятельно и/или документ государствен-

ного образца. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ООО МЦ «НПО», выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ООО 

МЦ «НПО». 

1.4. Место обучения (место оказания образовательных услуг): 424007, Республика 

Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 37б, офис 306. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локаль-

ными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по дополнительной 



профессиональной образовательной программе, указанной в пункте 1.1. договора. Зачисле-

ние производится на основании приказа директора. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Рос-

сийской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образова-

нии в Российской Федерации" 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной програм-

мой условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоро-

вья. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыс-

кания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными доку-

ментами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Испол-

нителя. 

3.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств Исполнителя. Основания и порядок снижения стоимости платных обра-

зовательных услуг устанавливаются локальными нормативными актами Исполнителя и до-

водятся до сведения Заказчика. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора. 



3.2.2.Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации". Обучающийся также вправе: 

3.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Дого-

вора. 

3.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса. 

3.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_______ (______) рублей 00 копеек рублей. НДС не облагается. Увеличение стоимости об-

разовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке авансовым платежом в 

размере 100% стоимости, указанной в п.4.1 настоящего договора. 

4.3. Денежные средства за обучение перечисляются на расчетный счет Исполнителя 

через отделения Сбербанка России и иные банки, при этом банковские услуги оплачива-

ются Заказчиком самостоятельно. 

 

5. Срок действия договора, его изменение и расторжение 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-

ствует в течение срока обучения. Зачисление в ООО МЦ НПО производится приказом ди-

ректора. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим договором. 

5.3. Настоящий договор расторгается при отчислении Заказчика из ООО МЦ НПО 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в сле-

дующих случаях: 

- в случае применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния; 



- в случае невыполнения обучающимся по дополнительной профессиональной обра-

зовательной программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организа-

цию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную ор-

ганизацию. 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало не-

возможным вследствие действий (бездействий) обучающегося. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с ис-

полнением обязательств по данному договору. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему до-

говору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.8. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.9. Заказчику, отчисленному из ООО МЦ НПО, предоставляется возможность вос-

становления для дальнейшего прохождения обучения в случаях и в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством и локальными актами Исполнителя. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в течение 30 дней с момента обнаружения им недостатков платных 

образовательных услуг эти недостатки не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 



отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказан-

ных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий до-

говора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Заказчиком по дополнительной профессиональной образователь-

ной программе (части дополнительной профессиональной образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части до-

полнительной профессиональной образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 

7. Заключительные положения 



7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 

несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством РФ, за 

исключением случаев непреодолимой силы (форс-мажор). 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) по-

нимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в ООО МЦ 

НПО до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из ООО 

МЦ НПО. 

7.3. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Исполни-

теля. 

7.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 

 

8. Особые условия 

8.1. Стороны обязуются информировать друг друга в письменном виде об изменении 

своих адресов, паспортных данных, номеров телефонов и иных данных и реквизитов, ука-

занных в настоящем Договоре, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты изменения. 

8.2. Переписка (уведомления) между сторонами осуществляется путем обмена пись-

мами, направляемыми по адресам места нахождения (места жительства) сторон. 

8.3. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

8.4. Споры по настоящему договору рассматриваются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

 

9. Адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный 

центр «Непрерывное профессиональное образование» 

424007, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 37б офис 306 

E-mail: info@npo12.ru, www.npo12.ru 

ОГРН 1171215010010, ИНН 1215221629, КПП 121501001 

р/с 40702810537000003308 в Отделении Марий Эл № 8614 Сбербанка России 

г.Йошкар-Ола 

к/с 30101810300000000630, БИК 048860630 



Директор _________________ Капустина Елена Сергеевна 

м.п. 

 

Заказчик: 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

Подпись ____________________ 

 

С Уставом ООО МЦ «НПО», с лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности, дополнительными профессиональными образовательными программами, реа-

лизуемыми ООО МЦ «НПО», Положением о платных образовательных услугах ООО МЦ 

«НПО, документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-

ной деятельности в ООО МЦ «НПО», права и обязанности Заказчика, а также с тем, что  

все вышеперечисленные документы также размещены в открытом доступе на официаль-

ном интернет - сайте ООО МЦ «НПО» по адресу: www.npo12.ru ознакомлен(а) 

        

___________________________ // 

подпись Заказчика                               (ФИО полностью) 

 



Договор на оказание образовательных услуг 

с применением дистанционных технологий №______________ 

  

 г. Йошкар-Ола       «__» _______ 20__ г. 

  

 Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный центр «Непрерыв-

ное профессиональное образование» (ООО МЦ «НПО») в лице директора Капустиной 

Елены Сергеевны действующего на основании Устава, Лицензия Министерства образова-

ния и науки Республики Марий Эл серия 12 Л01 №0001020 регистрационный номер 425 от 

11 апреля 2018 года именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и , в лице  

,  действующего на основании , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Рос-

сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потреби-

телей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных   По-

становлением Правительства России от 15 сентября 2020 г. № 1441, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель предоставляет, 

а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количе-

ство которых определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Срок обучения (освоения образовательной программы) в соответствии с учеб-

ным планом определен в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

  

2. Обязанности исполнителя. 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. В течении 1 рабочего дня после получения оплаты и заключения настоящего до-

говора предоставить слушателю доступ в систему дистанционного обучения, выслав ло-

гин/пароль. 



2.3. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг настоящего договора 

и необходимые консультации по вопросам обучения. 

2.4. Провести контроль знаний по окончанию обучения и выдать обучающимся, вы-

полнившим все требования учебной программы, документы установленного образца и /или 

государственного образца. 

2.5. По завершении обучения не позднее, чем в течении 3-х рабочих дней выслать по 

почте следующие документы: договор, документ об окончании обучения, акт оказанных 

услуг. 

 

3. Обязанности заказчика. 

 3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. При поступлении обучающегося в образовательную организацию и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательной организации и нормативно-правовыми актами в сфере образова-

ния. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контакт-

ной информации о Заказчике или обучающихся. 

 4. Права Исполнителя и Заказчика. 

 4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях 

в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.2. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учебного 

центра; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 

этой оценки. 

 

5. Оплата услуг. 

 5.1. Стоимость оказываемых по договору образовательных услуг составляет _______ 

(_______) рублей 00 копеек, без НДС с организации. 



5.2. Оплата стоимости оказываемых по договору услуг осуществляется в порядке 

авансового платежа в размере 100% стоимости, указанной в п. 5.1 цены договора в соответ-

ствии с выставленным счетом. 

  

6. Основания изменения и расторжения договора. 

 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициа-

тиве одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой об-

разовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору. 

 7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским зако-

нодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установлен-

ных этим законодательством; 

7.2 За достоверность предоставленных документов (отсканированных копий доку-

ментов об образовании, документов о дополнительном профессиональном образовании) 

несет Заказчик. 

  

8. Срок действия договора и другие условия. 



 8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и дей-

ствует до полного исполнения принятых по договору обязательств 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью Межре-

гиональный центр «Непрерывное профессиональное 

образование» 

Адрес: 424007, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д.37б 

офис 306 

ИНН/КПП 1215221629/121501001 

Банк отделения Марий Эл №8614 ПАО Сбербанк 

БИК 048860630 

Р /с 40702810537000003308 

E-mail: info@npo12.ru, www.npo12.ru 

 

Директор 

ООО МЦ «НПО» 

 

__________________ Капустина Елена Сергеевна 

М.П       (подпись) 

Заказчик: 

 

 

 

Адрес: 

 

ИНН/КПП / 

Банк 

БИК 

Р/с 

Л/с 

 

 

 

 

__________________ 

М.П.         (подпись) 

 

 



Приложение 2 

 

СКИДОЧНАЯ ПРОГРАММА В ООО МЦ «НПО» 

 

 Наименование Случай Размер скидки Когда осуществляется Примечание 

1 Акция «Приятно по-

знакомиться» 

При первом касании 

с горячим клиентом 

10 % Ежедневно, в рабочие дни При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента 

2 Коллективные заявки При первом касании 

и постоянные кли-

енты 

от 5 чел – 5 %,  

от 10 чел – 10 %, от 20 

чел –20 % 

Ежедневно, в рабочие дни При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента 

3 Заявки на курсы про-

фессиональной пере-

подготовки 

При первом касании 

и постоянные кли-

енты 

1 чел – 10 %, 3 и более 

человек -20% 

Ежедневно, в рабочие дни При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента 

4 Акция «Предвари-

тельный заказ» 

При первом касании 

и постоянные кли-

енты 

Скидка 10 % на об-

щую сумму заявки 

Ежемесячно При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента. Актуально 

для организаций, составляющих 

планы на год, квартал. Действует 

при подаче заявки за 3 месяца до 

начала обучения. 

5 Акция «Красный цен-

ник» 

При первом касании 

и постоянные кли-

енты 

Действует скидка 25 

%  

(30 %) на курс ПП или 

ПК (любой, актуаль-

ный по запросам или 

т.п.) 

Осуществляется 1 раз в 

полгода 

При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента 

6 Акции к профессио-

нальным праздникам, 

«Черная пятница», 

«Новогодний беспре-

дел скидок», «Неделя 

случайных скидок», 

При первом касании 

и постоянные кли-

енты 

 

 

Скидка 20 % 

Актуально в течение года, 

на усмотрение и согласо-

вание рук-ля 

При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента 



«Счастливый втор-

ник» (другой день не-

дели) 

7 Акция «Взаимосвязь» При первом касании 

и постоянные кли-

енты 

Каждый квартал на 

один из актуальных 

курсов ПК/ПП дей-

ствует акция: идешь 

на ПК/ПП (144 ч. И 

более), получаешь 

скидку на ПК 72 ч. – 

20 % 

Ежеквартально. Ограни-

ченно сроками:  

до …. (дата) 

При запросе скидки или сомнении 

со стороны клиента 

 

Кроме курсов с портала НМО. Скидки не суммируются с другими акциями и предложениями. 


