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договор XQ ___________

об оказании платньях образовательных услуг

г. Москва « » __________ 20 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Экспертно-~аналитический центр (ФГБНУ «Аналитический центр), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию на право ведения
образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (рег. номер 2053 от 26.10.2011), в лице

, действующего на
основании , с одной стороны, и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — договор) о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по
проведению курса (;‘азва’iЕ»?,) __________________________________________ в
соответствии с заявкой Заказчика для ~коЛuчес,йво учасйiяиков, ФИО

учасРийп{ов) , а
Заказчик обязуется ее принять и оплатить.

Продолжительность занятий составляет академических час.
Продоюкительность 1 (одного) академического часа —45 минут.

1.2. Форма обучения — заочвая с применением дистанционных
образовательных технологий в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя.

1.3. Срок оказания образовательной Услуги, включая тестирование:
с« » 20 г.
по «» 20 г.

После освоения Заказчиком образовательной программы и прохождения
тестирования ему выдается сертификат установленного образца

1.4. Обучение работников Заказчика осуществляется на основе заявки с
указанием ФИО, должности, телефона и адреса электронной почты работника.



2. Права и обязанности Исполнители и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс и устанавливать систему и форму оценки знаний Заказчика.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора.

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1
ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».

Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
I настоящего договора.

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

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а так?ке о критериях этой оценки.

2.4. Обязанности Исполнителя и Заказчика:
2.4.1. довести до Заказчика 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».

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой
и расписанием занятий Исполнителя.

2.4.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения.

2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в
размере и порядке, определенных настоящим договором, а также
предоставлять плате)кные документы, подтверждающие такую оплату.

3. Оплата услуг

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения Заказчика составляет _______________________________________
НдС не облагается (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).

3.2. Оплата производится перечислением средств на расчетный счет
Исполнителя после заключения настоящего договора на счет, указанный в
разделе 9 настоящего договора.



3.3. В случае неоплаты обучения Исполнитель вправе приостановить
оказание образовательных услуг и не допускать Заказчика к занятиям,
согласно статье 5 настоящего договора.

3.4. Факт оказания услуг по договору сопровождается подписанием акта
оказанных услуг Сторонами.

4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в

одностороннем в следующих случаях:
а) отсутствие оплаты образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Заказчика.

4.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не
зависящим от воли Заказчика в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

5.1. За неисполнение или ненадлеУкащее исполнение своих обязательств по
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и договором.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем
переговоров, а при невозможности достюкения согласия — в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего договора.



8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты заключения договора до
подписания акта о выполнении работ.

8.3. Настоящий договор составлен в 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.

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к
договору.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик

ФГБНУ «Аналитический центр» Название организации
ИЯН 7725248587 ИНН
кпп 770901001 кпп
ОГРН: 1057725030703 ОГРН
ОКПО 51286378 ОКПО
ОКВЭд 72.19 ОКВЭд
Телефон 8 (495) 663-20-13 Телефон

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты
УФК по г. Москве л/с 2073 6Х2 1610 (для физических лиц:
р/с 40501810845252000079 ФИО, паспортные данные, телефон,
в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва, адрес электронной почты)
БиК 044525000

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Юридический адрес:
ул. Талалихина, д. 33, стр.4 Почтовый адрес:

Почтовый адрес: 109316, г. Москва, (для физических лиц: адрес
ул. Талалихина, д. 33, стр.4 регистрации)

________/ / ______ / /


