
Договор №  
об оказании образовательных услуг 

 по дополнительному профессиональному образованию  
 
  г. Москва      «          »              20__ года 
  

_______________________________________________, именуемая (ое) в 
дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Институт педагогических систем» (АНО ДПО 
«ИПС»), лицензия на образовательную деятельность: Серия 77Л01 № 0011217, 
Регистрационный № 040312 от 05 сентября 2019г., выданная Департаментом образования 
г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Бариновой Натальи 
Львовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию 

образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию  
______________________________ по программе _____________________________ в 
объеме __________ академических часов. 

1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по дополнительному 
профессиональному образованию по адресу: г. Москва, ул. Заморенова, д. 29. 

1.3. Обучающемуся, освоившему Образовательную программу в полном объёме 
часов (при повышении квалификации в объёме, не менее 16 часов, при профессиональной 
переподготовке в объёме, не менее 250 часов) и успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, Исполнитель выдаёт документ о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке 

(нужное подчеркнуть согласно реализуемой образовательной программе) 
 

2. Взаимные обязательства сторон 
2.1. В рамках оказания дополнительных образовательных услуг Исполнитель 

принимает на себя обязанности по выполнению следующей работы: 
2.1.1. Разработка Программы обучения. 
2.2.2. Организация преподавания на профессиональном уровне. 
2.2. Заказчик производит набор слушателей и формирует группы. 
2.3. Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненной 

работы. 
2.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 

выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки 
выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 

2.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами 
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены в течение 10 
(десяти) дней. 

2.6. Если во время выполнения работы стороны найдут необходимым внести 
изменения в условия договора, то об этом между ними заключается дополнительное 
соглашение. 

3. Стоимость договора и порядок расчетов 
3.1. Стоимость договора составляет ____________________________, НДС не 

облагается. 
3.2. Оплата по договору производится в порядке 100 % предоплаты в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора и на основании 
выставленного счёта на услуги. 

 
4. Дополнительные условия 



4.1. Все спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего договора, 
стороны обязуются решать путем переговоров и совместных консультаций. При не 
достижении согласия эти вопросы решаются в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон своих 
обязательств по настоящему договору, договор может быть расторгнут при обоюдном 
согласии сторон. 

4.3. При решении вопросов, не регламентированных Договором, стороны будут 
руководствоваться законодательством РФ. 

4.4. Каждая из сторон, подписавшая Договор, вправе вносить предложения об 
изменении и дополнении Договора, которые не создают препятствий для реализации 
принятых сторонами обязательств. 

4.5. Все изменения и дополнения будут считаться неотъемлемой частью 
настоящего Договора с момента их подписания 

4.6. Срок действия настоящего договора определяется периодом с «  » 
________20__ г. по «     »______ 20__ г., а в части оплаты - до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

 
5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 
Заказчик:  

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Исполнитель:  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Институт педагогических систем» 
123376, Москва г, Заморёнова ул, дом № 29, кабинет 49 
ИНН 77 03 47 59 24,  КПП 77 03 01 001, ОГРН 1197700007394 
р/с 407 038 109 381 701 009 53  Московский банк ПАО Сбербанк  г. Москва  
к/с 301 018 104 000 000 002 25, БИК 044 525 225 
 
 

Исполнитель:  
 

Заказчик:  
 

 
Ректор    ________________ Баринова Н.Л. 

 
__________    _____________   _______________ 
       (должность)                    (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


