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ДОГОВОР об образовании № ___ ДПО/ПП/ПК  

 на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Волгоград                                                                                                                                  «___» _________  20__  г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Волгоградский институт инновационных технологий» (АНО ДПО «ВИИТ»), осуществляющая образовательную 

деятельность на основании бессрочной Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 59 от 

06.07.2018, выданной Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, в лице 

директора __________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и ______________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, и _____________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению обучения, а Обучающийся - обучиться по образовательной 

программе профессиональной переподготовки / повышения квалификации ________________________________ 

по заочной форме обучения (в форме стажировки - часть 12 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), с применением дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебными  планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Объем программы составляет _______ учебных часа. Срок освоения образовательной программы 

(период обучения) с «__»  ________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации (с применением дистанционных образовательных технологий – по сети Интернет), а также после 

полного исполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, включая обязанности по п. 4.2 

настоящего Договора, Обучающемуся выдается (высылается регистрируемым почтовым отправлением Почты 

России) диплом установленного образца по программам профессиональной переподготовки с приложением / 

удостоверение установленного образца по программам повышения квалификации. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им своих обязанностей по настоящему 

Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения им своих обязанностей по настоящему 

Договору. 

2.2.2. Самостоятельно или при помощи Исполнителя проверять ход выполнения Обучающимся своих 

обязанностей по настоящему Договору.  

2.3. Обучающийся вправе: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

также вправе: 

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

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

http://viit-online.ru/license/
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st60_12
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III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, успешно выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Предоставить Заказчику возможность получить 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

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

учебным планом, в том числе (возможно) индивидуальным, Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий, неявки на зачеты/экзамены по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги в форме, предусмотренной настоящим 

договором. 

3.1.7. По месту нахождения Исполнителя не допускать условий для угрозы жизни и здоровью 

обучающегося, исключить проявление со стороны исполнителя всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, уважать человеческое достоинство обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату Исполнителю за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы и/или их копии, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. По завершении оказания образовательных услуг в рамках настоящего Договора в случае 

отсутствия претензий к Исполнителю подписать Акт сдачи-приемки образовательных услуг.  

3.3. Обучающийся обязан:  

3.3.1. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять задания Исполнителя для подготовки к 

занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, неявки на зачеты/экзамены. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных календарным и учебным планами, в том числе индивидуальным, расписаниями 

занятий Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, в том числе опубликованных на официальном сайте Исполнителя, 

неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно выполнять все задания, предусмотренные учебным 

планом специальности и программами учебных дисциплин, рекомендации, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы.  

3.3.6. В случае болезни или других причин отсутствия на аттестации Обучающийся обязан сообщить 

Исполнителю в форме письменного объяснения о причинах с приложением документов, подтверждающих 

уважительную причину неявки. Обучающийся, не сдавший зачеты/экзамены, а также не прошедший итоговую 

аттестацию отчисляются из АНО ДПО «ВИИТ» за неуспеваемость. Возврат денежных средств в этом случае не 

предусмотрен. 

3.3.7. Бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Исполнителя, при наличии вины нести 

материальную ответственность за порчу и/или уничтожение имущества Исполнителя. 

3.3.8. Соблюдать организованный в АНО ДПО «ВИИТ» порядок пользования библиотечным фондом и 

порядок пропускного режима в здание Исполнителя. 

3.3.9. При поступлении в АНО ДПО «ВИИТ» предоставить все необходимые для зачисления на 

обучение документы. В случае не предоставления Обучающимся в установленный срок всех необходимых для 

зачисления на обучение документов или предоставления Обучающимся поддельного документа, настоящий 

договор считается недействительным, результаты аттестации Обучающегося аннулируются, а денежные 

средства, уплаченные за обучение, считаются компенсацией морального и материального ущерба Исполнителю 

и Обучающемуся не возвращаются. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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3.3.10. Соблюдать исключительные права Исполнителя на интеллектуальную собственность, не 

совершать действий, наносящих или могущих нанести ущерб интеллектуальной собственности Исполнителя. В 

случае использования Обучающимся интеллектуальной собственности Исполнителя в информационных, 

научных, учебных и культурных целях указание на источник заимствования обязательно. 

3.3.11. По завершении оказания образовательных услуг в рамках настоящего Договора в случае 

отсутствия претензий к Исполнителю подписать Акт сдачи-приемки образовательных услуг.   
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося, 

оплачиваемая Заказчиком, составляет _________ (____________ прописью) рублей (НДС не предусмотрен). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится единовременно в течение 3 (трех) календарных недель после заключения 

настоящего Договора. Оплата производится по системе Robokassa с использованием банковских карт / Интернет-

банкинга с официальной страницы Исполнителя http://viit-online.ru/pay, либо в безналичном порядке на 

банковский расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. После оплаты Заказчик 

желает получить бланк строгой отчетности об оплате в электронном виде на e-mail.  

4.3. В случае, если Заказчик/Обучающийся желает вне основных рамок настоящего Договора получить 

по Почте России от Исполнителя какие-либо документы (повторная отправка договорной документации, ранее 

не полученная Заказчиком/Обучающимся по его вине, отдельная отправка по Почте России различных справок, 

заверенных копий и т.д.), Исполнителю дополнительно оплачивается 150 (сто пятьдесят) рублей за каждое 

почтовое отправление, вес которого не превышает 100 (ста) грамм. Оплата дополнительных почтовых расходов 

также производится по системе Robokassa с использованием банковских карт / Интернет-банкинга с 

официальной страницы Исполнителя http://viit-online.ru/pay, либо в безналичном порядке на банковский 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. Отправка Исполнителем 

Заказчику/Обучающемуся основных документов в рамках настоящего Договора (договорная документация, 

документ об образовании и т.д.) производится за счет Исполнителя (бесплатно для Заказчика/Обучающегося). 

Отправка Исполнителем Заказчику/Обучающемуся любых документов по электронной почте также 

производится бесплатно для Заказчика/Обучающегося.  
 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика и/или Обучающегося незаконное зачисление последнего в АНО ДПО «ВИИТ», в том числе не 

предоставления предусмотренных Исполнителем документов для зачисления; 

- просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в случае нарушения Заказчиком и/или Обучающимся условий договора;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося или его законных 

представителей и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

всех расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств в рамках настоящего Договора. 
 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 
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8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или об отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Исполнитель использует упрощенную систему налогообложения. Согласно абзацу 1 подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ, НДС не облагаются услуги в сфере образования, оказываемые 

«некоммерческими образовательными организациями по реализации общеобразовательных и (или) 

профессиональных образовательных программ (основных и (или) дополнительных)». 

8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 
 

IX. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
АНО ДПО «ВИИТ» - 400131, Россия,  

г. Волгоград, ул. Мира, д. 19, этаж 5,  
офис 65 

Для писем: 400120, Россия,  

г. Волгоград, а/я 2695  

ИНН 3460062795 КПП 344401001 
ОГРН 1163443058570 ОКВЭД 85.42 

Р/счет 40703810601000001222 в ЮЖНОМ 

Ф-ЛЕ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  

г. Волгоград  
Кор/счет 30101810100000000715 

БИК 041806715 

Тел.: (8442) 50-54-16, 52-01-67;   

(966) 789-07-26, (904) 404-56-11  
e-mail: ano_viit@list.ru  

http://viit-online.ru и http://ВИИТ.РФ 

ФИО (полностью)  

______________________________ 
Паспорт серии ____ номер ______, 

выдан (дата) __________________ 

кем выдан: ___________________ 

зарегистрирован по адресу:  
_____________________________ 

e-mail: _______________________ 

ФИО (полностью)  

______________________________ 
Паспорт серии ____ номер ______, 

выдан (дата) __________________ 

кем выдан: ___________________ 

зарегистрирован по адресу:  
_____________________________ 

e-mail: _______________________ 

 
Заказчик и Обучающийся с правилами приема, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

Исполнителем, с Уставом, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, образовательной программой, учебным планом по настоящему 

Договору, правилами возврата денежных средств ознакомлены, обязуются соблюдать. Необходимые разъяснения по всем указанным 

документам получены. Невыясненных вопросов Заказчик и Обучающийся не имеют. Заказчик и Обучающийся настоящим дают свое 

согласие на обработку Исполнителем в документальной и/или электронной форме персональных данных Обучающегося, а именно 

совершение действий, предусмотренных положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Исполнитель ___________                  Заказчик ___________                   Обучающийся _________  

И.О. Фамилия                                       И.О. Фамилия                                 И.О. Фамилия 
                   м.п.     


