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1.  Назначение и область применения  

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок оказания платных образователь-

ных услуг в АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвеще-

ния» (далее АНО ДПО «Первый ФУАП») для юридических и физических лиц.  

1.2. Положение является обязательным руководством для должностных лиц АНО 

ДПО «Первый ФУАП», участвующих в процессе предоставления платных образователь-

ных услуг.  

1.3. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удо-

влетворения образовательных потребностей граждан.  

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом АНО ДПО «Первый ФУАП». 

 

2. Понятия, используемые в Положении  

2.1 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

2.2 Исполнитель – АНО ДПО «Первый ФУАП», осуществляющий образователь-

ную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги Обучающемуся; 

2.3. Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

2.4 Стороны – Заказчик и Исполнитель; 

2.5 Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятель-

ности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

2.6 Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных обра-

зовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом, либо в уста-

новленном им порядке или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в извест-

ность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их в неполном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

2.7 Существенный недостаток платных образовательных услуг – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или появляется вновь после его устра-

нения, или другие подобные недостатки. 

 

3. Общие положения 

3.1. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1441 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 

 Уставом АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного 

просвещения» 

3.2. АНО ДПО «Первый ФУАП» самостоятелен в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной дея-

тельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и его Уста-

вом.  

3.3.  АНО ДПО «Первый ФУАП» обязан обеспечить оказание платных образова-

тельных услуг в полном объеме в соответствии с выбранной программой и условиями до-

говора об оказании платных образовательных услуг (далее - договор), форма которого 

утверждается директором (Приложение 1-4). 

3.4. Стоимость обучения и форма оплаты обучения определяются директором АНО 

ДПО «Первый ФУАП», на основании расчета затрат на реализацию образовательного про-

цесса и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг. 

3.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-

ной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные АНО ДПО «Первый ФУАП» при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.  

3.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема уже предоставляемых ему АНО ДПО «Первый ФУАП» 

образовательных услуг. 

3.7. АНО ДПО «Первый ФУАП» вправе изменить стоимость платных образователь-

ных услуг. Основания и порядок снижения/повышения стоимости платных образователь-

ных услуг устанавливаются локальным нормативным актом. 

3.8.   Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения дого-

вора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образователь-

ных услуг 

4.1. Перечень платных образовательных услуг согласовывается и утверждается ру-

ководителем Исполнителя. 

4.2. Платные образовательные услуги оказываются в полном объеме согласно учеб-

ному плану на основании образовательных программ. 

4.3. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводится со-

гласно расписанию. 

4.4. Платные образовательные услуги оказываются на основе договора между Ис-

полнителем и Заказчиком. 
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5. Порядок заключения договоров 

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предостав-

лять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образователь-

ных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмот-

рены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации». 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной дея-

тельности и на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

5.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие све-

дения: 

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя; 

 место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон за-

казчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказ-

чика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, те-

лефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающе-

гося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наиме-

нование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образо-

вательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной про-

граммы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имею-

щих право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уро-
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вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законода-

тельством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, вклю-

чены в договор, такие условия не подлежат применению. 

5.6. Исполнитель использует примерные формы договоров, которые утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.7. Форма договора об оказании образовательных услуг утверждается директором 

АНО ДПО «Первый ФУАП». 

5.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, разме-

щенной на официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

5.9. Договор составляется в двух или трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу. 

5.10. Оказание платных образовательных услуг начинается с даты, указанной в до-

говоре и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения. 

5.11. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в 

договоре по безналичному расчету. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика по договору  

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Россий-

ской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе ока-

зания 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 по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образова-

тельных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-

ния договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) проме-

жуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание плат-

ных образовательных услуг; 



6 

 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния; 

 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой об-

разовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность 

 организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Порядок внесения изменений в положение 

7.1.  При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, подлежа-

щие процедуре согласования и утверждения в АНО ДПО «Первый ФУАП». 

7.2. Изменения в Положение вносятся в связи с изменением законодательства и 

необходимостью пересмотра подходов к осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам.  

7.3.  Изменения вносятся приказом директора АНО ДПО «Первый ФУАП» на осно-

вании решения, принятого Общим собранием АНО ДПО «Первый ФУАП». 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до замены новым.  

8.2. Положение действует без ограничения срока (до внесения соответствующих из-

менений и дополнений или принятия нового Положения). 

8.3. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом дирек-

тора АНО ДПО «Первый ФУАП».  

8.4. Хранение документа проводится в соответствии с требованиями по делопроиз-

водству. 

  



7 

 

Приложение 1  

К положению об оказании платных образовательных услуг 

 

Форма договора об оказании образовательных услуг с юридическим лицом 

 
ДОГОВОР № 032021-71 

об оказании образовательных услуг 

г. Сергиев Посад 15 марта 2022 г. 
 

в АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвеще-

ния» осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от № 72466 от «10» 

декабря 2014 г., выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальней-

шем «Исполнитель», в лице Директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

_______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________________________________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о ниже-

следующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги (далее - «Услуги») по разработанной и утвержденной Исполнителем образовательной про-

грамме (далее – «Программа»). 

1.2 Наименование, вид, уровень и/или направленность программы, место осуществление об-

разовательной деятельности, сроки освоения программы (продолжительность обучения), форма 

обучения, информация о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающему после успешного освоения 

соответствующей программы, стоимость и порядок оплаты, требования к уровню предварительной 

подготовки, и другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг согла-

суются и фиксируются Сторонами в Приложении (ях) к настоящему Договору, являющиеся неотъ-

емлемой частью Договора. 

1.3. Путем заключения Договора Заказчик выражает свое согласие на получение услуги и 

подтверждает, что выбранная программа Исполнителя полностью удовлетворяет потребности За-

казчика.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, и обеспечить его надлежащее обучение по Программе, предусмотренной Прило-

жением к настоящему договору; 

2.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера-

ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2.1.3. обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных договором. Услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.1.4. предоставить Обучающемуся технические средства и учебно-методические матери-

алы для обучения, предусмотренные выбранной образовательной программой, в том числе предо-

ставить доступ к личному кабинету (при необходимости); 

2.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам с учетом оплаты услуг. Уважительной причиной является временная нетрудоспособность, 

подтвержденная копией листа временной нетрудоспособности; 

2.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
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2.1.8. при изменении времени и места обучения заранее сообщить Обучающемуся и/или За-

казчику новое время и место обучения; 

2.1.9. при получении персональных данных Обучающегося не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия Обучающегося. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы и порядок проведения аттестации Обучающегося; 

2.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Испол-

нителя, договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. своевременно оплатить Услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, опре-

деленных настоящим договором, а также предоставить по запросу Исполнителя платежные доку-

менты, подтверждающие такую оплату; 

2.3.2. в период обучения, предусмотренный настоящим договором и/или Приложением к 

настоящему договору, обеспечить участие Обучающегося в получении Услуг в соответствии с ре-

жимом занятий, установленным Исполнителем. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления Услуг. 

2.5. Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федераль-

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

числе:  

2.5.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

2.5.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.5.3. обучаться в Образовательной организации по Программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя; 

2.5.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.5.5. предоставить Исполнителю паспортные данные, копию диплома о высшем или сред-

нем профессиональном образовании, копию документа, подтверждающего изменение фамилии. 

 

3. Стоимость услуг 

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором определяется на основании 

действующего Прейскуранта Исполнителя и указывается в Приложении (ях) к настоящему дого-

вору. 

3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.3. Оплата производится единовременно в течение пяти банковских дней со дня подписания 

настоящего договора. 

3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В случае, если денежные средства не поступят на расчетный счет Исполнителя до начала 

обучения, Исполнитель оставляет за собой право на отказ от исполнения договора.  

3.6. Образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно 

пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные учетные документы (Акт, счет), 

используемые в рамках настоящего Договора, составляются по формам Исполнителя. 

4.2. Приемка результатов оказанных в соответствии с Договором услуг осуществляется 

Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

который подписывается Заказчиком, либо Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней 

Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.  

4.3. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
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4.4. В случае, если Заказчик не предоставил Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом и 

принятыми Заказчиком. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Дого-

вором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;  

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный не-

достаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Дого-

вора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образо-

вательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

5.5. Исполнитель не несет ответственность, если сроки оказания Услуг нарушаются по вине 

государственных органов или в связи с изменением текущего законодательства РФ. 

 

6. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях:  

6.4.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-

шего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

6.4.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

6.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

6.4.4. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6.4.5. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обя-

занностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана; 

6.4.6. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-

шего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

6.4.7. ликвидации Исполнителя; 

6.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
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Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по До-

говору. 

7. Особые условия 

7.1. В случае, если Заказчик не может получить Услуги в установленный договором срок (по 

причине болезни, командировки Обучающегося и т.д.) срок оказания Услуг может быть перенесен 

на другой период путем оформления Дополнительного соглашения к договору. 

7.2. Стороны, заключая договор, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных, выражают друг другу согласие на обработку персональных данных 

своих представителей, содержащихся в документах, передаваемых друг другу в целях оказания 

Услуг, заключения, исполнения и прекращения договора путем осуществления прямых контактов 

Сторон с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного договора. 

7.3. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блоки-

рования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут раз-

решаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. Стороны предусматривают досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. 

Срок рассмотрения претензии -30 (тридцать) дней с даты ее получения. 

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их 

на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий лю-

бого характера, блокады и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается сораз-

мерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия, с учетом 

действующего расписания занятий и других технических возможностей Исполнителя. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоя-

щему Договору, должна в течении 10 (десяти) дней известить другую сторону в письменной форме 

о наступлении и прекращении таких обязательств. Доказательством форс-мажора будут являться 

справки, выданные полномочными органами власти и управления.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу www.normativ.org на дату 

заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) пони-

мается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образователь-

ную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего До-

говора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.4. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  

в АНО ДПО «Первый федеральный универ-

ситет антикоррупционного просвещения» 

Заказчик 

 

Юридический адрес:  

 

 

http://www.normativ.org/
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Юридический адрес: 141300, Московская об-

ласть, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 

42 

Фактический адрес: ул. Пионерская, д. 6, оф. 

226, г. Сергиев Посад, Московская область, 

Россия, 141305  

Тел.: +7 496 540-86-68 

Email: 5408668@mail.ru 

ИНН  5042116197 

КПП  504201001 

ОГРН 1105000006210 

р/с 40703810140000008010 

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

 

Фактический адрес:  

 

 

Тел.: +7 ___ ___ __ __   

Email:  

ИНН  

КПП  

ОГРН  

р/с  

 

Директор 

АНО ДПО «Первый федеральный универ-

ситет антикоррупционного просвещения» 

 

 

__________________  

М.П. 

___________________  

М.П. 
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Приложение 2 

К положению об оказании платных образовательных услуг 

 

Форма Приложения к договору об оказании образовательных услуг юридическим лицам 
 

Приложение № 1 

к договору об оказании образовательных услуг № .. от __ _______20__ г. 

г. Сергиев Посад __ ________ 20__ г. 
 

 

в АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии., выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора _________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящее Приложение о нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по организации и проведению обучения по раз-

работанной (ым) и утвержденной (ым) Исполнителем образовательной (ым) программе (ам): 

 

Наименование про-

граммы (услуги) 

Ака-

дем. 

час. 

Вид, уровень и/или 

направленность 

Вид выдаваемого 

документа 

Форма 

обуче-

ния 

Период 

обуче-

ния 

Место 

осу-

ществле-

ние обу-

чения 

       

 

2. Список Обучающихся: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью), 

контактный телефон, 

адрес проживания, 

email 

Должность, про-

фессия 

Дата 

рожде-

ния 

Образова-

ние 

 

 

Примеча-

ние 

 

 

Стои-

мость, 

руб. 

Под

пис

ь 

* 

** 

 

1        

2        

ИТОГО:  

 

3. Стоимость обучения составляет: ___________ руб. (________________ рублей 00 копеек) 

      

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по од-

ному для каждой из сторон. 

 

  

Исполнитель  

АНО ДПО «Первый федеральный университет антикор-

рупционного просвещения»__________________  

М.П. 

Заказчик 

 

 

 

___________________  

М.П. 
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Приложение 3 

К положению об оказании платных образовательных услуг 

 

Форма договора об оказании образовательных услуг с физическим лицом 
 

ДОГОВОР № __________ 

об оказании образовательных услуг 

г. Сергиев Посад __ _________20__ г. 
 

в АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвеще-

ния» осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от № 72466 от «10» 

декабря 2014 г., выданной Министерством образования Московской области, именуемое в дальней-

шем «Исполнитель», в лице_______________________________, действующего на основании Дове-

ренности_______________________, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 

___________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся/Заказчик» вместе именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о ни-

жеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик/Обучающийся обязу-

ется оплатить образовательные услуги (далее - «Услуги») по разработанной и утвержденной Испол-

нителем образовательной программе (далее – «Программа»). 

1.2 Наименование, вид, уровень и/или направленность программы, место осуществление об-

разовательной деятельности, сроки освоения программы (продолжительность обучения), форма 

обучения, информация о применении электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающему после успешного освоения 

соответствующей программы, стоимость и порядок оплаты, требования к уровню предварительной 

подготовки, и другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых услуг согла-

суются и фиксируются Сторонами в Приложении (ях) к настоящему Договору, являющиеся неотъ-

емлемой частью Договора. 

1.3. Путем заключения Договора Заказчик/Обучающийся выражают свое согласие на полу-

чение услуги и подтверждают, что выбранная программа Исполнителя полностью удовлетворяет 

потребности Заказчика и Обучающегося.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Россий-

ской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, и обеспечить его надлежащее обучение по Программе, предусмотренной Прило-

жением к настоящему договору; 

2.1.2. довести до Обучающегося 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»; 

2.1.3. обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных договором. Услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.1.4. предоставить Обучающемуся технические средства и учебно-методические матери-

алы для обучения, предусмотренные выбранной образовательной программой, в том числе предо-

ставить доступ к личному кабинету (при необходимости); 

2.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным при-

чинам с учетом оплаты услуг. Уважительной причиной является временная нетрудоспособность, 

подтвержденная копией листа временной нетрудоспособности; 

2.1.6. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.8. при изменении времени и места обучения заранее сообщить Обучающемуся/Заказчику 

новое время и место обучения; 
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2.1.9. при получении персональных данных Обучающегося не раскрывать третьим лицам и 

не распространять персональные данные без согласия Обучающегося. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оце-

нок, формы и порядок проведения аттестации Обучающегося; 

2.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Испол-

нителя, договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик/Обучающийся обязуется: 

2.3.1. своевременно оплатить Услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, опре-

деленных настоящим договором, а также предоставить по запросу Исполнителя платежные доку-

менты, подтверждающие такую оплату; 

2.3.2. в период обучения, предусмотренный настоящим договором и/или Приложением к 

настоящему договору, обеспечить участие Обучающегося в получении Услуг в соответствии с ре-

жимом занятий, установленным Исполнителем. 

2.4. Заказчик/Обучающийся имеет право: 

2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надле-

жащего предоставления Услуг. 

2.5. Обучающийся обязуется соблюдать требования, установленные в статье 43 Федераль-

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

числе:  

2.5.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 

2.5.2. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.5.3. обучаться в Образовательной организации по Программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя; 

2.5.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.5.5. предоставить (при необходимости) Исполнителю паспортные данные, копию диплома 

о высшем или среднем профессиональном образовании, копию документа, подтверждающего изме-

нение фамилии. 

3. Стоимость услуг 

3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором определяется на основании 

действующего Прейскуранта Исполнителя и указывается в Приложении (ях) к настоящему дого-

вору. 

3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.3. Оплата производится единовременно в течение пяти банковских дней со дня подписания 

настоящего договора. 

3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В случае, если денежные средства не поступят на расчетный счет Исполнителя до начала 

обучения, Исполнитель оставляет за собой право на отказ от исполнения договора.  

3.6. Образовательные услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно 

пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные учетные документы (Акт, счет), 

используемые в рамках настоящего Договора, составляются по формам Исполнителя. 

4.2. Приемка результатов оказанных в соответствии с Договором услуг осуществляется 

Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

который подписывается Заказчиком, либо Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней 

Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.  

4.3. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.4. В случае, если Заказчик не предоставил Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания 
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Акта сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом и 

принятыми Заказчиком. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Дого-

вором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-

граммы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;  

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный не-

достаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Дого-

вора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образо-

вательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она 

не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

5.5. Исполнитель не несет ответственность, если сроки оказания Услуг нарушаются по вине 

государственных органов или в связи с изменением текущего законодательства РФ. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

6. Срок действия, основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односторон-

нем порядке в случаях:  

6.4.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-

шего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

6.4.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

6.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

6.4.4. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6.4.5. невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обя-

занностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана; 

6.4.6. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-

шего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

6.4.7. ликвидации Исполнителя; 

6.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 
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6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по До-

говору. 

7. Особые условия 

7.1. В случае, если Заказчик не может получить Услуги в установленный договором срок (по 

причине болезни, командировки Обучающегося и т.д.) срок оказания Услуг может быть перенесен 

на другой период путем оформления Дополнительного соглашения к договору. 

7.2. Стороны, заключая договор, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в области персональных данных, выражают друг другу согласие на обработку персональных данных 

своих представителей, содержащихся в документах, передаваемых друг другу в целях оказания 

Услуг, заключения, исполнения и прекращения договора путем осуществления прямых контактов 

Сторон с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного договора. 

7.3. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блоки-

рования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях.  

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, будут раз-

решаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. Стороны предусматривают досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. 

Срок рассмотрения претензии -30 (тридцать) дней с даты ее получения. 

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их 

на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий лю-

бого характера, блокады и, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается сораз-

мерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия, с учетом 

действующего расписания занятий и других технических возможностей Исполнителя. 

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоя-

щему Договору, должна в течении 10 (десяти) дней известить другую сторону в письменной форме 

о наступлении и прекращении таких обязательств. Доказательством форс-мажора будут являться 

справки, выданные полномочными органами власти и управления.  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещен-

ной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» по адресу www.normativ.org на дату 

заключения настоящего Договора. 

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) пони-

мается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образователь-

ную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сто-

рон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.4. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к Договору. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Исполнитель  

АНО ДПО «Первый федеральный университет 

антикоррупционного просвещения» 

Заказчик 

___________________________________ 

                     (Ф.И.О) 

http://www.normativ.org/
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Юридический адрес: 141300, Московская область, 

г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 42 

Фактический адрес: ул. Пионерская, д. 6, оф. 226, 

г. Сергиев Посад, Московская область, Россия, 

141305  

Тел.: +7 496 540-86-68 

Email: 5408668@mail.ru 

ИНН  5042116197 

КПП  504201001 

ОГРН 1105000006210 

р/с 40703810140000008010 

ПАО Сбербанк 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

 

 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспорт ____________ выдан _______________ 

_________________________________________ 

к.п. _________ 

 

 

 

Заместитель директора 

 

______________________________________ 

                       (Ф.И.О) 

 

__________________ 

М.П. 

___________________  
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Приложение 4  

К положению об оказании платных образовательных услуг 

 

Форма Приложения к договору об оказании образовательных услуг физическим лицам  

 
Приложение № 1 

к договору об оказании образовательных услуг № _______ от __  _________ 20__ г. 

 

АНО ДПО «Первый федеральный университет антикоррупционного просвещения», осу-

ществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии., выданной Министерством 

образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя 

директора, действующего на основании ________________, с одной стороны, и гражданин(ка) Рос-

сийской Федерации ________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся/Заказчик», 

вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Приложение о 

нижеследующем: 

1. Исполнитель обязуется оказать следующие образовательные услуги по разработанной (ым) и 

утвержденной (ым) Исполнителем образовательной (ым) программе (ам): 

 
Наименование про-

граммы (услуги) 

Академ. 

час. 

Вид, уровень 

и/или направлен-

ность 

Вид выдаваемого до-

кумента 

Форма 

обучения 

Период 

обучения 

Место 

осуществ-

ление 

обучения 

       

 

2. Стоимость услуг составляет: ___________ руб. (____________________ рублей 00 копеек). 

Обучающийся подтверждает, что ознакомлен с информацией АНО ДПО «Первый федеральный 

университет антикоррупционного просвещения», с Уставом, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентиру-

ющими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обуча-

ющихся. 

3. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 г. Обучающийся дает свое письменное согласие «АНО ДПО «Первый ФУАП» на об-

работку его персональных данных в целях обучения. Данное согласие действует на период обучения 

в образовательном учреждении и период хранения личного дела, обучающегося в учреждении. Под 

обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обез-

личивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными дан-

ными. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных Обучающемуся известен.  Под 

персональными данными подразумевается любая информация, имеющая к Обучающемуся отноше-

ние как к субъекту персональных данных, в том числе его фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии имущества, образование, 

доходы, и любая другая информация.        

4. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному 

для каждой из сторон. 
 

 

 

 

Исполнитель  
АНО ДПО «ПЕРВЫЙ ФУАП»  

 

Заказчик 
 

_________________ 

М.П. 

___________________  

 


