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ДОГОВОР № 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

(с физическим лицом) 

 

г. Москва                                                                                                    «____»____________20____г. 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московский государственный 

зоологический парк», далее именуемое Исполнитель, в лице генерального директора Акуловой 

Светланы Владимировны, действующего на основании Устава и приказа Департамента культуры 

города Москвы № 643/ОД от 28.09.2017 г., Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности серия 77Л01 № 0009706, рег. №038853 от 24.10.2017 г., выдана Департаментом 

образования г. Москвы, с одной стороны, и _______________________________________________ , 

паспорт: серия ________ № ____________, выдан___________________________________________, 

дата выдачи ______________, код подразделения ____________, зарегистрирован: 

_____________________________________________________________________________________,

именуемый/мая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«_________________________________________________________________________________» 

(наименование образовательной программы), в соответствии с Планом учебного процесса, утвержденным 

Исполнителем, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Форма обучения: очная   с использованием дистанционных образовательных 

технологий1. 

1.3. Обучение осуществляется в период с «____»_________________20____г. 

по «____»_______________20____г. Срок обучения в соответствии с Планом учебного процесса 

составляет _________________(__________________________________________________________) 

академических часов. (количество часов цифрами и прописью).  

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Содержание и характеристики дополнительных профессиональных программ (далее – 

образовательные программы) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет 

http://moscowzoo.academy раздел Программы.  

1.6. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

1.7. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу и 

прошедший итоговую аттестацию, получает документ установленного образца, не прошедшим 

итоговую аттестацию, а также в случае досрочного прекращения образовательных отношений с 

Заказчиком, последнему выдается справка об обучении. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

информации об образовательных программах Исполнителя. 

2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.  

2.1.3. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 

Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг, в 

случае невозможности пройти обучение в установленные сроки по уважительной причине. 

2.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, пользоваться 

                                                           
1 Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

http://moscowzoo.academy/
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имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время 

занятий, предусмотренных расписанием занятий.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Иметь уровень профессиональной подготовки, соответствующий установленным 

требованиям к освоению дополнительной профессиональной программы. 

2.2.2. Обеспечить добросовестное освоение образовательной программы, выполнение 

учебного плана и соблюдение правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2.3. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения Исполнителя, обеспечить наличие необходимых технических и 

программных средств и средств связи. 

2.2.4. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения 

мультимедийное содержимое. 

2.2.5. Оплатить стоимость услуг в соответствии с условиями Договора. 

2.4.6. Письменно извещать Исполнителя об изменении реквизитов, о невозможности 

посещения занятий по уважительной причине, о причине пропуска занятий. 

2.4.7. Незамедлительно реагировать на требования Исполнителя и преподавателей по 

вопросам образовательного процесса.  

2.4.8. Принимать решение и письменно извещать Исполнителя о продолжении обучения в 

случае невозможности освоения образовательной программы по причине пропусков или иным 

основаниям.  

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

Общие критерии системы оценок, порядок и формы, а также периодичность поведения аттестации 

определяется в локальных актах Исполнителя и в учебных программах. 

2.3.2. Применять к слушателям меры дисциплинарного взыскания в пределах, 

предусмотренных локальными правовыми актами Исполнителя.  

2.3.3. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором; 

2.3.4. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: 

– приостановить оказание образовательных услуг; 

– не выдавать документ о квалификации до момента выполнения условий Договора. 

2.3.5. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному, справку об обучении. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Оказать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с образовательной 

программой и условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в состав слушателей, организовать 

учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения Заказчиком образовательной 

программы. 

2.4.3. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами, необходимыми для 

учебного процесса.  

2.4.4. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить 

возможность доступа Заказчика к системе дистанционного обучения Исполнителя через Интернет.  

2.4.5. Организовать и провести по итогам обучения Заказчика итоговую аттестацию, выдать 

соответствующий документ о квалификации или справку об обучении. 

2.4.6. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг, в случае невозможности пройти 

обучение в установленные сроки по уважительной причине. 

2.4.7. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, 

касающимся образовательного процесса. 
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3. Стоимость и порядок оплаты 

 

3.1.Стоимость услуг по Договору составляет 

_____________(_______________________________________________________________________) 

рублей, НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ.  

3.2. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в 

том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора. 

3.3. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет, 

указанный в Договоре, в размере 100 % от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, в течение 5 

(пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Оплата услуг должна быть 

произведена до начала срока обучения, указанного в п. 1.3. настоящего Договора.  

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим 

пунктом Договора, считается исполненным с момента зачисления денежных средств в размере, 

указанном в настоящем пункте, на счет Исполнителя, указанный в Договоре. 

3.4. В случае неоплаты или частичной оплаты цены Договора до начала обучения, Заказчик 

не допускается до обучения до полной оплаты стоимости услуг. 

3.5. При отказе Заказчика от исполнения настоящего договора после начала обучения, 

внесенная Заказчиком оплата возвращается за вычетом суммы оплаты за обучение с момента 

зачисления до момента отчисления. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. В день получения документа о повышении квалификации или справки Заказчиком 

Исполнитель передает Заказчику Акт об оказании услуг (далее - Акт). 

4.2. В отношении Заказчика, успешно прошедшего итоговую аттестацию, услуги 

считаются полностью оказанными по настоящему договору с момента издания приказа о выпуске 

по результатам итоговой аттестации. Промежуточным актом оказанных услуг является окончание 

семестра.  

4.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, в том числе невыполнение Заказчиком плана 

учебного процесса, непосещение занятий согласно расписанию, не прохождение итоговой 

аттестации не являются основанием для уменьшения или возврата стоимости образовательных 

услуг. 

4.4. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течение 5 (дней) дней с момента 

получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ в 

письменном виде. 

4.5. При обнаружении недостатков образовательных услуг, Заказчик по своему выбору 

вправе требовать безвозмездного оказания услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной 

образовательной услуги или возмещения расходов по устранению недостатков своими силами или 

третьими лицами, при условии соблюдения правил оказания образовательных услуг. Фактом, 

подтверждающим оказание услуг с недостатками, стороны согласились считать решение суда, а 

также полное, либо частичное удовлетворение претензии Заказчика со стороны Исполнителя. 

4.5. Если в указанный в п. 4.4 срок Заказчик не подписал Акт или не представил 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком 

в полном объеме. 

 

5. Ответственность сторон и форс-мажор 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, 

то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не 

вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

5.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в судебном порядке. 

Обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии). 
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6. Основания изменения и расторжения, отказ от исполнения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.  

6.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях просрочки внесения платы за образовательные услуги, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.  

6.5 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя с 

завершением обучения либо досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распоряжение Исполнителя об отчислении Слушателя/Слушателей. Права и обязанности 

Слушателя/Слушателей, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления.  

 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и 

подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 

факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в 

целях выполнения обязательств по Договору, имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами. 

 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московский 

государственный зоологический парк» 

Юридический адрес:123242, г. Москва,  

ул. Б. Грузинская, д. 1  

тел.(499)252-35-80,факс (495)605-17-17 

ИНН 7710031380/ КПП 770301001 

ОГРН 1037700057768 

Банковские реквизиты: 

 Р/счет 40601810245253000002  

в ГУ Банка России по ЦФО 

Л/счет Департамент финансов города Москвы 

(ГАУ "Московский зоопарк"  

л/с 2805651000450671) 

БИК 044525000 

Коды: ОКПО 02182873,  

ОКВЭД 91.04.1, 01.19.2, 01.30, 01.49.9 

 

Генеральный директор 

 

______________________ С.В. Акулова  

М.П. 

Заказчик:  

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт_____________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации___________________ 

____________________________________ 

Место жительства 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Год рождения_________________________ 

____________________________________ 

 

Телефон 

____________________________________ 

 

Электронная почта 

 

____________________________________ 

 

_____________________/_______________/ 

 


