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Приложение №1  к приказу №    от _________2020 г.   

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _______ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

г. Мытищи                                     «_____» ___________ 20___ г. 

 

 Федеральное бюджетное учреждение науки «Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  (далее «Центр») 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10 декабря 2014 г., серия 90Л01 № 0008167 

(регистрационный № 1184) выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______________________________________________________, 

действующего на основании Устава _________________________________________________________, с одной 

стороны 

 и _______________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ____________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее «Договор») о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги __________ СЛУШАТЕЛЯМ 

ЗАКАЗЧИКА  по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

__________________________________________ объемом _________ академических часов (с применением 

дистанционных образовательных технологий), в соответствии с учебным планом, а ЗАКАЗЧИК обязуется 

оплатить образовательные услуги. 

1.2. Форма обучения: ________________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет: _________. 

Начало обучения не позднее 10 рабочих дней с момента направления извещения ЗАКАЗЧИКУ.    

1.4. После освоения СЛУШАТЕЛЯМИ образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации установленного Центром образца. 

 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации СЛУШАТЕЛЯМ. 

2.1.2. Применять к СЛУШАТЕЛЯМ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

настоящим Договором. 

2.1.3. Изменять по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ перечень дисциплин индивидуального учебного плана 

СЛУШАТЕЛЕЙ. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 5.4 Договора. 

ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем порядке, при условии возмещения 

ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ до даты 

отчисления СЛУШАТЕЛЕЙ. 

2.2 СЛУШАТЕЛИ вправе: 

2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра, имуществом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Осваивать образовательную программу по учебному и (или) индивидуальному учебному плану. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

3.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

   3.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЕЙ, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
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учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве 

СЛУШАТЕЛЯ. 

3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом Центра, требованиями образовательной программы. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования, учебным планом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.1.4. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения СЛУШАТЕЛЕЙ 

на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

  3.1.6. Сохранить место за СЛУШАТЕЛЯМИ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом IV настоящего Договора). 

3.1.7. Предоставить возможность СЛУШАТЕЛЯМ использовать учебно-методическую и материально-

техническую базы Центра в пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы. 

3.1.8. При условии полного выполнения СЛУШАТЕЛЯМИ учебного плана образовательной программы, 

установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, и успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) индивидуального учебного плана, 

предоставить СЛУШАТЕЛЯМ возможность прохождения итоговой аттестации. 

3.1.9. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выдать СЛУШАТЕЛЯМ удостоверение о повышении квалификации 

установленного Центром образца. 

СЛУШАТЕЛЯМ, получающим дополнительное профессиональное образование параллельно с высшим или 

средним профессиональным образованием, удостоверение о повышении квалификации выдается после 

представления им документа об образовании и о квалификации. 

3.1.10. СЛУШАТЕЛЯМ, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленным из Центра, по их заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

3.1.11. При расторжении Договора (отчислении СЛУШАТЕЛЕЙ) в одностороннем порядке по инициативе 

ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно уведомить ЗАКАЗЧИКА и СЛУШАТЕЛЕЙ об этом с указанием оснований для 

отчисления в срок не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления 

СЛУШАТЕЛЕЙ. 

3.2 ЗАКАЗЧИК обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном в п.4.2. настоящего Договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ посещение занятий согласно расписанию. 

3.2.3. Сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменении своих данных, указанных в разделе IX настоящего Договора. 

3.2.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке по своей инициативе письменно уведомить об этом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЕЙ не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до расторжения Договора. 

3.3 СЛУШАТЕЛИ обязаны: 

3.3.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом; в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные 

занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в 

рамках образовательной программы. 

3.3.2. Выполнять требования законов, Устава Центра и иных локальных нормативных актов Центра по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 

3.3.4. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. При поступлении в Центр и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения 

и документы, извещать об изменении своих персональных данных. 

3.3.7. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального или высшего профессионального образования своевременно уведомить ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

consultantplus://offline/ref=4949C00BF0593253570CFE14AE8CE1D64D148706046088AFA0945E1EE804FAL
consultantplus://offline/ref=39EAFD99C44168C863F88AFD8714E9C8E5178DDFED2032C0BD85F1BB183989C700D131894E93370D39A4E07435456F9591EA803C5614107146EAJ
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случае отчисления с обучения по основной образовательной программе. 

3.3.8. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе заблаговременно, 

в письменной форме уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. 

 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за __________ СЛУШАТЕЛЕЙ по 

настоящему Договору составляет ______________________ рублей,  из расчета ___________________ рублей за 

одного Слушателя. НДС не предусмотрен. 

4.2 ЗАКАЗЧИК перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе IX настоящего Договора, плату 

за обучение СЛУШАТЕЛЯ согласно счету в полном объеме не позднее пяти дней до начала обучения. 

4.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется известить Заказчика о начале обучения не позднее, чем за 10 рабочих дней 

до начала обучения.  

4.4 При не поступлении на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты после окончания срока оплаты, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента 

получения полной оплаты по договору. 

4.5 В случае задержки оплаты более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты окончания срока 

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой 

отчисление СЛУШАТЕЛЕЙ. 

4.6 При расторжении договора ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает ЗАКАЗЧИКУ уплаченные Исполнителем 

денежные средства, за исключением денежных средств в размере фактически понесенных им расходов на 

обучение до даты отчисления СЛУШАТЕЛЕЙ. 

4.7 ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной 

услуги направляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи – приемки оказанной образовательной услуги (далее «Акт»). 

4.8 ЗАКАЗЧИК в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Акта от ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

направляет ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания с перечнем 

доработок и сроком их устранения. 

4.9 Если в срок, установленный п.4.7 настоящего договора, Заказчик не направит Исполнителю 

подписанный Акт или мотивированный отказ от подписания Акта, образовательные услуги считаются 

оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком без замечаний. 

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению СТОРОН или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2 Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, и 

подписываться уполномоченными представителями СТОРОН. Изменения настоящего Договора оформляются 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем порядке по 

инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА или по решению суда. 

5.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

5.4.1. применения к СЛУШАТЕЛЯМ отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.4.2. невыполнения СЛУШАТЕЛЯМИ обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

5.4.3. установления нарушения порядка приема на обучение в Центр, повлекшего по вине СЛУШАТЕЛЕЙ их 

незаконное зачисление; 

5.4.4. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты 

окончания срока оплаты; 

5.4.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЕЙ. 

5.4.6. отчисления с обучения по основной образовательной программе СЛУШАТЕЛЕЙ, параллельно 

получающего среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование; 

5.4.7. по обстоятельствам, не зависящим от воли ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и СЛУШАТЕЛЕЙ, в том 

числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

   Расторжение Договора влечет за собой отчисление СЛУШАТЕЛЕЙ Заказчика. 

5.5 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке ЗАКАЗЧИКОМ в любое время 

при условии возмещения ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение 

СЛУШАТЕЛЕЙ до даты отчисления СЛУШАТЕЛЕЙ. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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6.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ, и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. Окончание сроков действия контракта не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств в полном объеме. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, СТОРОНЫ руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

Уставом и локальными нормативными актами Центра. 

8.2 Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй у ЗАКАЗЧИКА. 

8.4 Стороны признают действительность копий документов, полученных посредством факсимильных или 

электронных средств связи, при условии последующего направления оригиналов документов. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки 

«Федеральный научный центр гигиены им. Ф. Ф. 

Эрисмана» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Юридический адрес: 141014, Московская область,  

г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. 

ИНН/КПП 5029009397/502901001 

ОКПО 01967017: ОКВЭД 72.19 

ОКТМО 46746000 

ОГРН 1025003522323 

Банк – ГУ банка России по ЦФО 

Расчетный счет- 40501810545252000104 

БИК 044525000 

Получатель - УФК по Московской области (ФБУН «ФНЦГ 

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора 20486У39380) 

ЗАКАЗЧИК 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Подпись_____________________ ________________ 

 

М.П. 

      Подпись____________________ _____________ 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


