Автономная некоммерческая организация
Дополнительного профессионального образования
«Институт традиционных систем оздоровления»
АНО ДПО «ИТСО»
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 18
Тел.: +7-926-018-10-85
E-mail: info@yogatherapy.ru

ДОГОВОР №____________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«___» _________2018 г.

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования
«Институт традиционных систем оздоровления» (далее – «Исполнитель») на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности N038158 от 16.01.2017, выданной Департаментом
образования города Москвы бессрочно, в лице ректора Агапкина Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ (далее – «Заказчик») с
другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
15.08.13 №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий
договор (далее – «Договор») нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в Приложении 1 к настоящему Договору (далее –
«Образовательная программа»), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.2.Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (в группе) составляет 746 (семьсот
сорок шесть) академических часов.
1.3. Обучение проходит по адресу: ________________________________________________________.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
Договора. Образовательная программа реализуется Исполнителем своими силами в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.
2.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным освоение Образовательной программы.
2.3. В случае невозможности освоения Заказчиком Образовательной программы по уважительным
причинам, предусмотренным действующим законодательством РФ и соответствующими локальными
нормативными актами, по личному заявлению Заказчика предоставить ему академический отпуск, отпуск
по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
2.4. В случае успешной сдачи Заказчиком итоговых экзаменов и защиты аттестационной дипломной
работы, полного успешного прохождения всех промежуточных испытаний, наличия у Заказчика ранее
полученного высшего или средне-специального образования, выдать Заказчику Диплом о прохождении
профессиональной переподготовки по программе _____________________________________________.
2.5. Зачислить Заказчика на обучение путем издания распорядительного акта Исполнителя о приеме
на обучение.
2.6. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной Образовательной программой условия ее
освоения, в т.ч. предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты образовательных услуг).
2.9. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.10. Обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы), условиями Договора.
2.1.8.
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, в т.ч. ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, локальными актами Исполнителя, учебными планами, заявленными
Образовательными программами.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в
порядке и размерах, предусмотренных Дополнительными соглашениями к Договору.
3.2. При поступлении Заказчика в Автономную некоммерческую организацию Дополнительного
профессионального образования «Институт традиционных систем оздоровления» и в процессе его
обучения, своевременно предоставлять все документы, запрошенные Исполнителем для надлежащего
оказания образовательных услуг.
3.3. Незамедлительно в течение 3 (трех) календарных дней с даты изменения контактных данных
(телефона, адреса электронной почты) и места жительства сообщать представителям Исполнителя об
изменении таких данных.
3.4. Заблаговременно (не менее, чем за час до указанного в Расписании начала занятий) извещать
представителя Исполнителя о планируемом отсутствии Заказчика на занятиях с указанием уважительных
причинах отсутствия.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения ущерба имуществу
Исполнителя, возмещать причиненный ущерб путем внесения на счет Исполнителя компенсации в размере
полной рыночной стоимости поврежденного имущества на момент произведения возмещения.
3.6. Самостоятельно и за свой счет приобретать учебно-методические материалы по рекомендации
Исполнителя.
3.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.8. Выполнять учебные задания в сроки, установленные Исполнителем.
3.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в предоставлении академического отпуска, отпуска по
беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае
отсутствия уважительных причин, предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными
нормативными актами Исполнителя, наличия академической задолженности, а также не представления
соответствующих подтверждающих документов.
4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в перезаключении Договора на новый срок по истечении
действия Договора, если Заказчик в период его действия ненадлежащим образом и/или не в полном объеме
исполнял свои обязательства, предусмотренные действующим гражданским законодательством,
локальными нормативными актами Исполнителя и Договором.
4.3. При невозможности освоения Заказчиком Образовательной программы по уважительным
причинам, предусмотренным действующим законодательством РФ и соответствующими локальными
нормативными актами, а также при отсутствии академических задолженностей Заказчик вправе
воспользоваться академическим отпуском, отпуском по беременности и родам, а также отпуском по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
4.4. Заказчик вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам образовательной
деятельности Исполнителя, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
5. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ

5.1. Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость оказываемых в соответствии с разделом 1
Договора услуг в размере ______ рублей (НДС не облагается). Условия и порядок оплаты определяются
сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.
5.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке согласно пп. 6.3, 6.5. Договора,
сумма возмещения Исполнителю стоимости фактически оказанных услуг рассчитывается посессионно,
исходя из количества фактически проведенных Исполнителем дней очной сессии, вне зависимости от
присутствия Заказчика на занятиях, путем разделения суммы оплаты за каждую сессию без скидки на
количество дней.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.4. Оплата должна быть произведена не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала учебного
процесса или мероприятий по ликвидации задолженностей по учебным предметам.
5.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, что
при необходимости подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка Заказчика об
исполнении.
5.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в ином
порядке и основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно
письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных расходов и оплаты стоимости услуг, фактически оказанных до момента расторжения.
6.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке без уведомления Заказчика
расторгнуть Договор, в случае нарушения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг по Договору в
полном объеме и установленные Договором сроки.
6.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, не соблюдает расписание занятий и промежуточных испытаний
или препятствует реализации Образовательной программы, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора при условии неустранения Заказчиком указанных нарушений после
предупреждения работниками Исполнителя.
В таком случае, Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора, а Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня расторжения
Договора возмещает Исполнителю оплату стоимости услуг за вычетом понесенных расходов и стоимости
услуг, фактически оказанных до момента расторжения.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора, локальными нормативными актами Исполнителя и
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует по _______________ года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их выполнения.
Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение принятых
на себя обязательств в период срока действия Договора.
8.2. Договор составлен и подписан на русском языке в двух идентичных, подлинных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из Сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме и считаются
действительными, если они подписаны уполномоченными представителями и скреплены печатями Сторон.

8.4. Стороны договорились считать документы, подписанные сторонами и переданные по
электронной почте (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору),
имеющими юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.
Адрес электронной почты для отправления/получения сообщений по стороны Исполнителя:
info@yogatherapy.ru, адрес электронной почты для отправления/получения сообщений со стороны
Заказчика: _________________.
8.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства третьим лицам без письменного
разрешения другой Стороны, если иное не предусмотрено Договором.
9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
возникновения таких обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении в письменной
форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный
срок исполнения обязательств по Договору.
9.3. Неизвещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 9.2. Договора влечет
за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
9.4. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы
будут являться сертификаты (свидетельства), выданные органом государственной власти,
расположенной/расположенным по месту нахождения Исполнителя, и/или Заказчика и/или места
возникновения/существования обстоятельств непреодолимой силы.
9.5. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) календарных дней, то любая из
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее
чем за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае такого
расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с
этих убытков/расходов.
10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, предусмотренным Договором или в
связи с ним, Стороны, примут все меры к их разрешению путем переговоров с соблюдением
предварительного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий сторонами составляет 10 (десять)
рабочих дней с даты получения претензии.
10.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит
рассмотрению в соответствующем суде г. Москвы в соответствии с действующим процессуальным
законодательством.
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
ФИО:
Паспорт:
Выдан:
Зарегистрирован по адресу:

Исполнитель:

АНО ДПО "ИТСО"
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская , д. 18
ИНН 7703395179
КПП 770301001
ОГРН 1107799025333
Р.с. 40703810638000000313 в ПАО СБЕРБАНК
г. Москва
К.с. 30101810400000000225 БИК 044525225

Заказчик___________________________

Исполнитель _____________________Агапкин С.Н.

Приложение 1
к Договору №__________ от «__»_____ 2018 года

Вид, уровень и (или) направленность Образовательной программы - дополнительное
образование.
Дополнительное
профессиональное
образование
(профессиональная
переподготовка).
Исходный уровень образования слушателей – высшее и среднее специальное образование
Сроки освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) – ___
академических часов (_____ мес.).
Форма обучения – очно-заочная
Режим занятий – в соответствии с учебным планом.
№п/п

Наименование изучаемых дисциплин

Всего

Лекции

Количество часов
Практика
Консультации

Вид контроля

ВСЕГО

Заказчик:
ФИО:
Паспорт:
Выдан:
Зарегистрирован по адресу:

Исполнитель:

АНО ДПО "ИТСО"
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская , д. 18
ИНН 7703395179
КПП 770301001
ОГРН 1107799025333
Р.с. 40703810638000000313 в ПАО СБЕРБАНК
г. Москва
К.с. 30101810400000000225 БИК 044525225

Заказчик___________________________

Исполнитель _____________________Агапкин С.Н.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
К ДОГОВОРУ №_______ от «___» _______ 2018 года
г. Москва

«__» _______ 2018 года

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования
«Институт традиционных систем оздоровления» (далее – «Исполнитель») на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности N038158 от 16.01.2017, выданной Министерством
образования города Москвы бессрочно, в лице ректора Агапкина Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ____________(далее – «Заказчик») с другой стороны, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 15.08.13 №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящее дополнительное
соглашение к договору №____________ от «__» ______2018 года (долее – Договор) о нижеследующем:
1. Изложить п. 5.1 Договора в следующей редакции:
«5.1. Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость оказываемых в соответствии с разделом 1
Договора услуг в размере _________________________рублей. Оплата за услуги по Договору
осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
за 1 (первую) очную сессию ___________________________ рублей не позднее «___» ________ 20__ года;
за 2 (вторую) очную сессию____________________________ рублей не позднее «___» ________20__ года;
за 3 (третью) очную сессию ____________________________ рублей не позднее «___»_________ 20__ года;
за 4 (четвертую) очную сессию _________________________ рублей не позднее «___» _________ 20__ года;
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «___» _______ 2018 года.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора
№___________ от «____» __________ 2018 года.
Заказчик:
ФИО:
Паспорт:
Выдан:
Зарегистрирован по адресу:

Исполнитель:

АНО ДПО "ИТСО"
Адрес: 115093, г. Москва, ул. Павловская , д. 18
ИНН 7703395179
КПП 770301001
ОГРН 1107799025333
Р.с. 40703810638000000313 в ПАО СБЕРБАНК
г. Москва
К.с. 30101810400000000225 БИК 044525225

Заказчик___________________________

Исполнитель _____________________Агапкин С.Н.

