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ДОГОВОР № _______________ об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам  
 

Уфа «______» ___________ 20__ год 

 
Автономная некоммерческая организация по реализации научно-практических проектов «Лаборатория 

организации научных исследований» (АНО ПРНПП «ЛОНИ»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от "24" ноября 2020 г. серия 02Л01 №0007266 регистрационный №5474, выданной 
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, срок действия бессрочно, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Исангужина Илнура Мидхатовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________,  
 (наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени организации) 

_______________________________, действующего на основании _______________________________________,  
(документ, подтверждающий полномочия указанного лица) 

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.   Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению по дополнительной общеразвивающей программе своих представителей, 

именуемых в дальнейшем «Обучающиеся». Список Обучающихся, наименование программы обучения, срок 

освоения программы и форма обучения в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, определяются 

Сторонами в ПРИЛОЖЕНИИ № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии 

с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя. 
1.2.   Период обучения по образовательной программе, в том числе по индивидуальным учебным планам, на 

момент подписания Договора определяется Сторонами в ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 

1.3.   После освоения Обучающимися образовательной программы (согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 1) им выдаются 

документы об обучении установленного образца. 
 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.   Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик и Обучающиеся вправе: 

2.2.1.   Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Обучающихся, а также 

о критериях этой оценки. 

2.3.   Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.4.   Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Обучающихся по дополнительной образовательной программе.  

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100477
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148878/
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«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями, установленными 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся возможность освоения образовательной программы в полном объеме в случае 

пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора) по индивидуальному плану; 
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5.   Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. Ознакомить Обучающихся с Уставом образовательной организации Исполнителя и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.6.   Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся, сроки и порядок 
их оплаты указаны в ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 

3.2.   По окончании образовательной программы по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику акт 

сдачи-приемки услуг по настоящему Договору (далее – Акт). Заказчик в течение 3 дней со дня получения Акта 
направляет Исполнителю подписанный Акт. В случае отсутствия запроса Заказчика, а также при неподписании 

Заказчиком направленного ему Акта без письменного объяснения причин Исполнителю, Акт считается 

автоматически подписанным, а услуги - оказанными в полном объеме надлежащего качества. На основании пп. 1 
п. 3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры не выставляются. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1.   Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4.   Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем уведомления об этом Исполнителя в 

письменной форме при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент поступления 

письменного заявления от Заказчика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. В случае 
отсутствия письменного уведомления Заказчика услуга считается полностью оказанной и возврат денежных 

средств не предусмотрен. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2.   Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

5.3.   Все споры между Исполнителем и Обучающимся решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100599
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5.4.   Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

подписания настоящего Договора, а также по вине Заказчика и/или Обучающихся. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.   Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2.   Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени, в течение которого выполняются установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя процедуры зачисления и 

отчисления Обучающихся из образовательной организации. 

7.3.   В случае необходимости возврата оплаченных Обучающимся денежных средств (за вычетом фактически 
понесенных расходов) Обучающийся предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием банковских 

реквизитов для перечисления денежных средств, приложением копий документов, подтверждающих оплату с 

обязательным предъявлением оригиналов платежных документов. 
7.4.   Настоящий Договор считается заключенным как путем обмена документами, выполненными на бумажном 

носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем обмена электронными копиями документов в 

формате PDF, JPG, PNG, TIFF  и т.п., подписанных обеими Сторонами и направленных на адреса электронных 

почт, указанных в разделе 8 настоящего Договора, с последующим обменом бумажными оригиналами в срок не 
позднее  ____ дней с даты подписания Договора. 

7.5.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.6.   Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.7.   Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация по 

реализации научно-практических проектов 
«Лаборатория организации научных исследований» 

(АНО ПРНПП «ЛОНИ») 

 

Адрес: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 
Комарова, д.38, кв.53. 

Тел.: 7 (347) 294-52-29 

Р/с 40703810229300000119 
ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-

БАНК»  

г. НИЖНИЙ НОВГОРОД  

к/с 30101810200000000824 
БИК 042202824 

ИНН 0277927941 КПП 027701001 

 

Заказчик: 

Наименование юридического лица 

Место нахождения 
Банковские реквизиты 

Телефон 

E-mail: 

 

 

 
Директор АНО ПРНПП «ЛОНИ» 

 

___________________/ И.М. Исангужин / 

«____» __________ 20___ г. 
М.П. 

С Уставом АНО ПРНПП «ЛОНИ», Лицензией, 
образовательной программой, указанной в п.1.1 и ее 

учебным планом, Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг по образовательным 

программам ознакомлен и согласен. 

 

____________________ /             / 
«___» __________ 20___ г. 

М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору от _____________№ ____  

 

 

 

1.   В соответствии с п.1.1 Договора № ____ от «__» ______ ____ г. Исполнитель оказывает услуги по 

обучению по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе следующих 

представителей Заказчика: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающихся 

Наименование 

программы 

Адрес 

места 

жительства, 

телефон 
обучаю-

щегося 

Форма 
обуче-

ния 

Срок 
освое-

ния, час 

Период обучения 

Стоимость 
программы, 

руб. 

Дата 

начала 

Дата 

оконча-
ния 

1         

2         

3         

2.   Полная стоимость услуг за Обучение составляет _______ (_________) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствии с пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ.  

3.   Оплата услуг за обучение осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств в размере 100% стоимости услуг за обучение, указанной в п. 2 Приложения, на 

расчетный счет Исполнителя до начала периода обучения.1 

 

 
 

Исполнитель  Заказчик 

Директор АНО ПРНПП «ЛОНИ» 

 

  

______________ И.М. Исангужин 

«____» _____________ 2020 г. 

М.П. 

 ______________  

«____» _____________ 2020 г. 

М.П. 
 

 

 
1 Возможна оплата услуг за обучение Заказчиком поэтапно по безналичному расчету путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. В этом случае указываются сроки внесения и размеры платежей. 


