
ДОГОВОР №______ 

об образовании по дополнительной профессиональной программе 

 

г. Саратов «__» __________  20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Международная академия консалтинга, аудита и 

образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 13 октября 2020 г. 

№3810, выданной Министерством образования Саратовской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Зеленова Владимира Александровича, действующего на основании Устава 

и Иванов Иван Иванович, именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению, а Слушатель обязуется оплатить обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании»  (далее – образовательная программа). 

1.2. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет 3 (три) месяца. 

Трудоёмкость обучения 520 (Пятьсот двадцать) часа(-ов). Форма обучения очно-заочная с 

элементами электронного обучения и дистанционными образовательными технологиями. 

1.3. Зачисление Слушателя на обучение по образовательной программе осуществляется после 

перечисления Слушателем денежных средств в предусмотренном настоящим Договором размере 

согласно п.4.1 настоящего Договора на счет Исполнителя и представления Слушателем 

Исполнителю копии платежного документа с указанием номера Договора.  

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

1.5. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному Исполнителем из состава слушателей, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца.  

II. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.  

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

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.2. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Слушатель также вправе:  

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в 

образовательную программу, на основании отдельного договора.  
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.  

III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 

состав слушателей.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.1.4. Принимать от Слушателя оплату за образовательные услуги.  

3.2. Слушатель обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, устанавливающими режим занятий обучающихся, порядок регламентации 



образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.2.5. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы.  
3.2.6. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой.  

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Слушатель несет полную ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 

представляемых для зачисления на дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

IV. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет 5 500 (пять тысяч пятьсот) 

рублей. Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается.  

4.2. Оплата обучения производится Заказчиком в размере 100% по окончании обучения путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора 
в течение 10 календарных дней после получения от Исполнителя соответствующей информации, за 

исключением случаев, согласованных Сторонами в индивидуальном порядке. / Оплата обучения 

производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% от стоимости 

обученияпоДоговорупутемперечисленияденежныхсредствнасчетИсполнителя,указанныйвразделеIX 

настоящего Договора в течение 10 календарных дней после получения от Исполнителя 

соответствующей информации, за исключением случаев, согласованных Сторонами в 

индивидуальном порядке) 

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 соглашению сторон.  
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторонами обязательств.  

Срок проведения обучения с  «__» __________  20__ г. по «__» __________  20__ г. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. 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.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 ЗАКАЗЧИК 
 

ООО «МАКАО» 

Юридический адрес: 
410012, город Саратов, проспект им. Кирова С.М., 

дом 34 

ИНН/КПП 6454107860/645501001 

40702810956000008193 Поволжский Банк ПАО 

Сбербанк к/с 30101810200000000607 

БИК 043601607 

sales@macao.ac 

8-800-700-32-72 
 

 Иванов Иван Иванович 

Регистрация: 444111, Волгоградская обл., 
Котовский р-н, с. Моисеево, ул. Ленина, дом 57 

Паспортные данные: серия 11 22 №33344, 

выдан  ГУ МВД РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

дата выдачи 01 октября 2015 г. 

ivanovivan22@mail.ru 

892156984135 

 

Директор  ____________ В.А. Зеленов                                     Слушатель _________ И.И. Иванов 

 


