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Договор № 
об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам 
(договор об образовании) 

г. Москва 

      , далее именуемый(-ая) "Заказчик" 
или "Обучающийся", с одной стороны и Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Национальный исследовательский институт 
Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования «Воспитатели России» (лицензия № 041293 от “03” марта 2021 г. 
выдана Департаментом образования и науки города Москвы, срок действия: бессрочная), 
далее  именуемая  "Исполнитель", в лице директора Егорова Баатра Борисовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны",  
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 
услуги (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Вид, объем и 
содержание услуг определены в Приложении № 1 к Договору ("Задание на оказание услуг"). 

1.2. Сведения об обучающихся указаны в Приложении № 2 к Договору ("Сведения об 
обучающихся"). 

2. Качество услуг

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 
законом или иным нормативным актом.  

2.2. Устранение недостатков оказанных услуг 

2.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг;

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

- возмещения понесенных им расходов на устранение своими силами или силами третьих лиц
недостатков оказанных платных образовательных услуг. 

2.2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном оказании 
образовательных услуг Исполнитель обязан оказать эти услуги в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней с момента предъявления требования. 

3. Цена услуг и порядок оплаты

3.1. Цена услуг определяется в момент покупки услуг на образовательной платформе 
https://vospitateli.ispringmarket.ru (с учетом применения купонов на скидку - если применимо) и 
отражается в фискальном чеке, выданном после оплаты банковской картой. Фискальный чек 
направляется Заказчику на указанный им адрес электронной почты. Реализация услуг не 
облагается НДС (п. 2 ст. 346.11 и подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 
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3.2. Цена (стоимость) услуг утверждается Приказом «Об установлении стоимости 
образовательных услуг» (далее – Приказ), который находится в открытом доступе на 
официальном сайте Исполнителя в разделе «Платные образовательные услуги» по ссылке 
https://vospitateli.pro/paid_service. Заказчик обязуется ознакомиться с Приказом до приобретения 
услуг. 

3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающихся, услуги 
оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

3.4. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в размере 
100% от цены до начала обучения. 

3.5. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат 
уплате Исполнителем. 

3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке с применением банковских 
карт платежных систем VISA, MasterCard, МИР. 

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент подтверждения 
оплаты от платежной системы и получения фискального чека на адрес электронной почты. 

3.8. Оказание услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг, однако 
по просьбе Обучающегося акт оказанных услуг может быть подготовлен и подписан 
Исполнителем в одностороннем порядке. Предоставление услуг в рамках настоящего Договора 
подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему услуг. 

4. Сроки и условия обучения

4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 40 
(сорок) дней. 

4.2. Начало обучения: с момента оплаты услуг Заказчиком. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 
предоставлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
услуг и (или) закончить их оказание; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

4.4. Услуги оказываются с применением электронного обучения, а также дистанционных 
технологий, а также дистанционных образовательных технологий.

4.5. Предоставление ресурсов для обеспечения учебного процесса 

4.5.1. Для оказания услуг Заказчик обеспечивает наличие у себя устройств, позволяющих 
проходить обучение, а Исполнитель предоставляет обучающимся доступ к электронной 
образовательной платформе https://vospitateli.ispringmarket.ru 

4.5.2. Исполнитель предоставляет обучающимся доступ к электронной библиотеке. 

https://vospitateli.pro/paid_service
https://vospitateli.ispringmarket.ru/
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4.6. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 
Исполнителя независимо от места нахождения обучающихся. 

4.7. Исполнитель обязан зачислить обучающихся на курс обучения после внесения оплаты 
согласно условиям Договора. 

4.8. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

4.9. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 
аттестации Исполнитель выдает обучающимся удостоверения о повышении квалификации. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

4.10. Обучающиеся обязаны: 

1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя;

4.11. Исполнитель обязан:

1. обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями Договора;
2. обеспечить защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом
тайну.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки сроков начала и окончания оказания услуг Заказчик вправе 
потребовать уплаты Исполнителем пеней в размере 0,3% от цены услуг за каждый день 
просрочки. 

5.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками оказанных услуг. 

5.3. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты 
Заказчиком пеней в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
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6. Изменение и расторжение договора

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если 
иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи 
с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат 
разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством 
РФ. 

8. Заключительные положения

8.1. Договор действует 45 (сорок пять) календарных дней с момента оплаты. 

8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования 
или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает 
наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких 
последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его 
представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по 
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 
Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными 
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. 

8.4. Настоящим стороны подтверждают, что договорились о возможности использования 
факсимильного воспроизведения подписей своих представителей при подписании договора, 
дополнительных соглашений к нему, актов, счетов, связанных с исполнением договора и 
признают юридическую силу факсимильного воспроизведения подписи Сторон. 

8.5. Стороны признают электронные документы, заверенные электронной подписью, при 
соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=377776&date=24.03.2021
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юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими 
подписями и оттиском печатей Сторон. 

8.6. Приложения к договору 

8.6.1. Приложение № 1 "Задание на оказание услуг" 

8.6.2. Приложение № 2 "Сведения об обучающихся" 

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Национальный 
исследовательский институт Всероссийской 
общественной организации содействия 
развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования «Воспитатели 
России» 
сокращенно: АНО ДПО «НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России» 
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Банный 
пер., д.3 
Почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. 
Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А помещение III, 
комнаты 4, 4а, 4б 
телефон: + 7 495 146 68 46 
электронная почта: institut@vospitateli.pro 
ОГРН 1207700286640 ИНН 9702021181 
КПП 770201001 
р/с 40703810938000002370 в ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 

От имени Заказчика: 
 (подпись) 

От имени Исполнителя: 

Директор  

___________________/Б.Б. Егоров/ 

М.П. 

Дата рождения: 

паспорт

выдан

код подразделения

телефон 

e-mail

Степанова Татьяна Ивановна

29.02.1960

4606 763098

备碧弊笔毕碧鄙闭-倍闭必鼻彼必毖毕毙 闭辟彼碧币闭庇 庇毕币毕陛毕毕 背闭必毖闭鄙必毖闭毙 闭比币鼻必辟毕

17.03.2005

503-099

背闭必毖闭鄙必毖鼻辨 闭比币鼻必辟便 备碧弊笔毕碧鄙 倍闭必鼻彼 壁币. 备鄙碧弊彼币闭鄙鼻 彼. 3 毖鄙. 3

89854344801

StepTatiana60@yandex.ru

mailto:institut@vospitateli.pro
dmdon
Штамп
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Приложение №1 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

№ 

Задание на оказание услуг 

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные
услуги: обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе - повышение 
квалификации «Современное дошкольное образование», а Заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. 

2. Объем услуг составляет 72 (семьдесят два) академических часов.

3. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик Исполнитель 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 
«Воспитатели России» 
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Банный 
пер., д.3 
ОГРН 1207700286640 ИНН 9702021181 

От имени Заказчика: 
(подпись) 

От имени Исполнителя: 

Директор  

___________________/Б.Б. Егоров/ 

М.П. 

Дата рождения
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Приложение № 2 
к договору об оказании платных образовательных услуг 
№  

Сведения об обучающихся 

1. Обучающимися по Договору являются следующие лица:

1)

2. Реквизиты и подписи сторон:

Заказчик Исполнитель 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 
«Воспитатели России» 
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Банный 
пер., д.3 
ОГРН 1207700286640 ИНН 9702021181 

От имени Заказчика 

(подпись) 

От имени Исполнителя: 

Директор  

___________________/Б.Б. Егоров/ 

М.П. 

Дата рождения

Дата рождения: 

Номер паспорта

1456

Степанова Татьяна Ивановна

Степанова Татьяна Ивановна

25.01.2022笔

29.02.1960

29.02.1960

4606 763098
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	Договор №
	об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам
	(договор об образовании)
	1. Предмет договора
	1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Вид, объем и содержание услуг определены в Приложении № 1 к Договору ("Задание на оказание услуг").
	1.2. Сведения об обучающихся указаны в Приложении № 2 к Договору ("Сведения об обучающихся").

	2. Качество услуг
	2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом или иным нормативным актом.
	2.2. Устранение недостатков оказанных услуг
	2.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
	2.2.2. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном оказании образовательных услуг Исполнитель обязан оказать эти услуги в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента предъявления требования.


	3. Цена услуг и порядок оплаты
	3.1. Цена услуг определяется в момент покупки услуг на образовательной платформе https://vospitateli.ispringmarket.ru (с учетом применения купонов на скидку - если применимо) и отражается в фискальном чеке, выданном после оплаты банковской картой. Фис...
	3.2. Цена (стоимость) услуг утверждается Приказом «Об установлении стоимости образовательных услуг» (далее – Приказ), который находится в открытом доступе на официальном сайте Исполнителя в разделе «Платные образовательные услуги» по ссылке https://vo...
	3.3. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающихся, услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме.
	3.4. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в размере 100% от цены до начала обучения.
	3.5. Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются и не подлежат уплате Исполнителем.
	3.6. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке с применением банковских карт платежных систем VISA, MasterCard, МИР.
	3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент подтверждения оплаты от платежной системы и получения фискального чека на адрес электронной почты.
	3.8. Оказание услуг Заказчику не сопровождается составлением акта оказанных услуг, однако по просьбе Обучающегося акт оказанных услуг может быть подготовлен и подписан Исполнителем в одностороннем порядке. Предоставление услуг в рамках настоящего Дого...

	4. Сроки и условия обучения
	4.1. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 40 (сорок) дней.
	4.2. Начало обучения: с момента оплаты услуг Заказчиком.
	4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут предоставлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
	4.4. Услуги оказываются с применением электронного обучения, а также дистанционных технологий.
	4.5. Предоставление ресурсов для обеспечения учебного процесса
	4.5.1. Для оказания услуг Заказчик обеспечивает наличие у себя устройств, позволяющих проходить обучение, а Исполнитель предоставляет обучающимся доступ к электронной образовательной платформе https://vospitateli.ispringmarket.ru
	4.5.2. Исполнитель предоставляет обучающимся доступ к электронной библиотеке.

	4.6. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя независимо от места нахождения обучающихся.
	4.7. Исполнитель обязан зачислить обучающихся на курс обучения после внесения оплаты согласно условиям Договора.
	4.8. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования.
	4.9. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает обучающимся удостоверения о повышении квалификации.
	4.10. Обучающиеся обязаны:
	4.11. Исполнитель обязан:

	5. Ответственность сторон
	5.1. В случае просрочки сроков начала и окончания оказания услуг Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем пеней в размере 0,3% от цены услуг за каждый день просрочки.
	5.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
	5.3. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере 0,3% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

	6. Изменение и расторжение договора
	6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.
	6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

	7. Разрешение споров
	7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с зако...

	8. Заключительные положения
	8.1. Договор действует 45 (сорок пять) календарных дней с момента оплаты.
	8.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таки...
	8.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или предста...
	8.4. Настоящим стороны подтверждают, что договорились о возможности использования факсимильного воспроизведения подписей своих представителей при подписании договора, дополнительных соглашений к нему, актов, счетов, связанных с исполнением договора и ...
	8.5. Стороны признают электронные документы, заверенные электронной подписью, при соблюдении требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" юридически эквивалентным документам на бумажных носителях, заверенным соответств...
	8.6. Приложения к договору
	8.6.1. Приложение № 1 "Задание на оказание услуг"
	8.6.2. Приложение № 2 "Сведения об обучающихся"


	9. Адреса и реквизиты сторон
	Задание на оказание услуг
	1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги: обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе - повышение квалификации «Современное дошкольное образование», а Заказчик обязуется оплатить эт...
	2. Объем услуг составляет 72 (семьдесят два) академических часов.
	3. Реквизиты и подписи сторон:
	Сведения об обучающихся
	1. Обучающимися по Договору являются следующие лица:
	2. Реквизиты и подписи сторон:






