
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Московская Высшая Школа Экономики - финансовый институт» 
  

 

Договор № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 
                

г. Москва                                                                                                                  «____» ____________  2018 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «Московская 
Высшая Школа Экономики - финансовый институт»,  далее АНО ДПО «МВШЭ» (Лицензия Департамента 
образования города Москвы от 09 марта 2017 г. 77Л01 № 0009102, рег. № 038268), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Первого проректора Ильиной Ольги Валентиновны, действующего на 
основании Доверенности № 1 от 12.04.2018 г., с одной стороны, и  
___________________________________________________________________, именуем ___ в дальнейшем 
Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации  
________________________________________________________________________________________________. 
Нормативный срок освоения _____________________________ час., форма обучения очная. 
продолжительность обучения _________________________________________________________________  
Ф.И.О. обучающегося 
 ____________________________________________________________________________,                                                                                
именуем___ в дальнейшем Слушатель. 

2. Права, обязанности Сторон: 
2.1. Заказчик обязан:  
2.1.1. Оплатить за обучение направленного лица в сумме:                       

                                - 00 руб. (_________________________________________________руб. ).   
 

Предоставляемые услуги не облагаются НДС в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(Глава 26.2 Статья 346.11 п.2 Налогового кодекса РФ (часть 2)). 
Порядок оплаты: 
Предоплата (не менее 30 %  стоимости обучения) до «      » ___________ 20 ____ г. 
Окончательная оплата до «      » ____________ 20 ____ г.  
2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Проверить качество оказания Исполнителем услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора. 
2.2.2. При обнаружении недостатка при оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
заказчик в праве по своему выбору потребовать: 
а) повторного безвозмездного оказания образовательных услуг в соответствии с п.1.1. 
б) устранение недостатков за счет Исполнителя. 
 
2.3. Слушатель обязан 
2.3.1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, правилами пожарной безопасности, правилами 
электрической безопасности. Соблюдать вышеуказанные правила. 
2.3.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием, добросовестно выполнять учебный план и осваивать 
образовательную программу. Соблюдать учебную дисциплину. 
 
2.4. Слушатель имеет право 
2.4.1. Ознакомиться с Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
2.4.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием. 
2.4.3. Получать от исполнителя информацию о расписании занятий и о его изменении. 
2.4.4. Получать от исполнителя учебную литературу, нормативные документы, рабочие материалы 
 
2.5. Исполнитель обязан: 
2.5.1. Организовать и осуществить учебный процесс в соответствии с п. 1.1. настоящего договора; обеспечить 
Слушателя учебной литературой, нормативными документами, рабочими материалами. 
2.5.2. Своевременно информировать Слушателя о расписании занятий и о его изменении. 
2.5.3. Выдать Слушателю Удостоверение установленного образца в случае прохождения им итоговой аттестации. 
2.5.4. Вернуть Заказчику внесенную за обучение сумму производится в случае отказа от обучения до момента 
начала занятий.  
 
2.6. Исполнитель имеет право: 
2.6.1. Требовать от Заказчика оплаты обучения в сумме и в сроки, установленные п.п. 2.1.1. 
2.6.2. Требовать от Слушателя соблюдения требований внутреннего распорядка, правил пожарной 
безопасности, правил электробезопасности и учебной дисциплины в период обучения.  

 
 
 
 

 



3. Ответственность сторон: 
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором либо законодательством Российской 
Федерации. 
3.2. Заказчик несет ответственность за выполнение Слушателем требований внутреннего распорядка, правил 
пожарной безопасности, правил электробезопасности и учебной дисциплины в период обучения.  
3.3. Слушатель несет ответственность за выполнение п. 2.3. настоящего договора. 
3.4. Исполнитель несет ответственность за выполнение п. 2.5. настоящего договора. 
3.5. При невыполнении Заказчиком п. 2.1.1. настоящего договора Исполнитель не несет ответственности по 
неисполнению принятых обязательств. 
3.6. При невыполнении Слушателем п. 2.3. настоящего договора Исполнитель не несет ответственности по 
неисполнению принятых обязательств. 
3.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами. К ним относятся стихийные 
бедствия, военные действия, введение чрезвычайного положения, изменения в действующем законодательстве, 
а также акты и действия государственных органов. 
3.8. Об оказанных услугах стороны составляют двухсторонний акт. 

 
 

4. Порядок изменения и расторжения договора: 
 

4.1. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала) оказания 
платных образовательных услуг 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 приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) расторгнуть договор, с удержанием Исполнителем суммы понесенных им затрат. 
4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
а)  установление нарушения порядка приема в АНО ДПО «МВШЭ»;  
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
в) нарушение Слушателем правил внутреннего распорядка, правил пожарной безопасности, правил 
электробезопасности и учебной дисциплины в период обучения. 
 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель: АНО ДПО «МВШЭ» 

Адрес: 109147, ул. Воронцовская, д.21, стр.1 
ИНН 9709029528, КПП 770901001, ОКПО 28084300, ОКВЭД 85.42, ОГРН 1187700005459,  
р/с 40703810738250101247: ПАО Сбербанк  г. Москва, БИК 044525225,  
к/с 30101810400000000225. 
 
Заказчик: __________________________________________________    Тел.______________________________ 
Адрес: _________________________________________________________________________________________,   
Паспорт ________________________ выдан _________________________________________________________ 
___________________________________ Email ______________________________________________________ 
 
С Уставом, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности, правилами внутреннего 
распорядка, правилами пожарной безопасности, правилами электрической безопасности Заказчик 
(Слушатель) _______________________________________________________________________     ознакомлен. 
                          (ФИО)                      Договор составлен в двух экземплярах. 
 

             Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 
                                                                                                             

__________________(О.В. Ильина)                                       _____________ (_________________) 
  

_____________________ 20__ г.                                                 “___” _______________ 20__ г. 
М.П.                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Московская Высшая Школа Экономики - финансовый институт» 

 

 
       
 

Исполнитель: 

АНО ДПО «МВШЭ»        

 

Юридический адрес: 109147, г.Москва, 

ул. Воронцовская, д.21, стр.1 

Телефон: 677-15-77 

ИНН 9709029528,  

КПП 770901001,  

ОКПО 28084300,   

ОКВЭД 85.42, 

ОГРН 1187700005459, 

р/с 40703810738250101247 

Банк: ПАО Сбербанк  г. Москва  

БИК 044525225, 

к/с 30101810400000000225. 

Заказчик: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

Адрес: ________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 

 
Паспорт _________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

АКТ 
 

об оказании услуг 

 

г. Москва                                                                                      от  «___» ___________________20 __ г. 
 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________________________ 

с одной стороны, и от лица Исполнителя АНО ДПО «МВШЭ»,   

Первый проректор Ильина Ольга Валентиновна с другой стороны, подтверждаем, 

что   услуги   по   договору   № ________ от __________________ 2018 г. на обучение слушателя  

________________________________ , оказаны в полном объеме на момент подписания акта. 

 

Цена по договору составляет:     

   
- 00 руб. (_______________________________________________ руб.)  

НДС не облагается.            

                                                                                                                                              

Услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 

услуг не имеет. 

             

             

 Исполнитель:                                                                    Заказчик: 
                                                                                                             

________________(О.В. Ильина)                                                 _______________ (_________________) 
 

“___”_______________ 20 __ г.                                                    “___”_____________20 __ г. 
 

М.П.                                                                                                    
                        

 

 


