
 

ДОГОВОР № _______  
на оказание платных образовательных услуг с юридическим лицом 

 
г. Владивосток                                                                                           «___» ___________20__ года. 

  Автономная некоммерческая организация «Академия культуры» - Дальневосточный научно-
методический центр культуры и искусства (далее - Академия), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии рег.  № 118 от 5 мая 2017 года серия 25Л01 
№ 0001770 на срок - бессрочно, выданной Департаментом образования и науки Приморского 
края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя президиума Пятина 
Владимира Владимировича, действующего на основании Устава Академии, с одной стороны и, 
__________________________________________________________________________________ 
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги по 

обучению ____________________________________, по программе дополнительного 

профессионального образования ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 
По заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Дополнительная профессиональная программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего 

договора, должна быть реализована с «__» ________ 20__ года по «__» _______ 20__ года.  
1.3. При выполнении Слушателем учебного плана и успешного прохождения итоговой 
аттестации Исполнитель выдает Слушателю диплом о дополнительном профессиональном 
образовании установленного образца.  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Слушателя на обучение. 
2.1.2. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, надлежащего качества и в 
полном объёме в соответствии с учебным планом, условиями настоящего договора и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. По требованию Заказчика устранить недостатки по предоставлению услуг по обращению Заказчика 
и/или Слушателя. 
2.1.4. Создать необходимые условия для обучения. 
2.1.5. Проявлять уважение к личности Слушателя не допускать физического и психологического насилия. 
2.1.6. Вести учёт прохождения учебной программы и по запросу Заказчика информировать его. 
2.1.7. Предоставлять Заказчику и Слушателям достоверную информацию об Исполнителе и об 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
2.1.8. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Осуществить оплату стоимости услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в 
установленном разделом 4 настоящего договора порядке.   
2.2.2. Обеспечить возможность освоения учебной программы Слушателями согласно учебному плану.  
2.2.3. Возместить ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.   
2.3. Слушатель обязан (ы):   
2.3.1. Освоить учебную программу в соответствии с учебным планом.  
2.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям, не 
посягать на их честь и достоинство. 
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.



 

  
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и режим проведения 
обучения.  
3.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя и в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.3. 
настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.   
3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг.  
3.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.2. 
настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.   
3.3. Слушатель имеет право:  
3.3.1. Обращаться к Исполнителю за получением информации об оказании услуг по настоящему 
договору, требовать оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.  
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору составляет ______ 

(__________) рублей. Размер стоимости, оказываемых платных образовательных услуг устанавливается 

Исполнителем исходя из расчёта предстоящих расходов на организацию учебного процесса и оказание 

платных образовательных услуг, и утверждается приказом председателя Президиума Академии культуры-

ДВНМЦ культуры и искусства. 

4.2. Плата за услуги, предусмотренные настоящим договором, в связи с 

разделением функций по реализации программ Академии культуры - ДВНМЦ 

культуры и искусства и Академией культуры – дирекцией по развитию 

(приказ №59 от 15 февраля 2018 года) вносится на расчетный счёт ООО 

Академия культуры – Дирекция по развитию,  

ОГРН 1182536002923 

ИНН/КПП 2537135359/253701001 

Расчетный счет: 40702810210000283914 

АО «Тинькофф банк» 

г. Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1 

ИНН Банка: 7710140679 

БИК 044525974 

Кор. счет 30101810145250000974 
на основании выставленного счета, или наличными денежными средствами в кассу бухгалтерии. 

4.3.Исполнитель и Заказчик по окончании оказания услуг подписывают Акт оказанных услуг.  

4.4.Исполнитель не выписывает Заказчику счёт-фактуру в соответствии с п.3 ст.169 и пп.14 п.2 ст.149 НК 

РФ.  

4.5.Стоимость услуг по настоящему договору НДС не облагается. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по   настоящему договору  
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, 
изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были 



 

не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА   
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
6.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующих случаях:  
6.3.1. Применение к Слушателям отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  
6.3.2. Невыполнение Слушателями обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы.  
6.3.3. Просрочка оплаты стоимости услуг.  
6.3.4. Невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика или Слушателей.  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ   
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего  
разрешения в тексте настоящего договора, будут решаться путём переговоров на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Договор действует со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по-
настоящему договору.  

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖНИЯ 
9.1. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
9.2. Изменение условий настоящего договора, дополнение, расторжение или прекращение его действия 
осуществляются по письменному соглашению сторон посредством почтовой, телеграфной, телефонной 
или иной связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Сторон по договору, и 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае их 
письменного удостоверения подписями Сторон настоящего договора. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель:        Заказчик:

Автономная некоммерческая организация 

«Академия культуры» - Дальневосточный 

научно-методический центр культуры и 

искусства». 

690091 г. Владивосток,  

ул. Светланская, 61 

ОГРН 1142500001665 

ИНН/КПП 2537990652/253701001 

Телефон: (423) 2603761; 

(423) 2001964;  

(423) 2001965. 

 

 

 

 

 

 

_________            Пятин В.В. 

 

 

                  М.П.  

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

Телефон:  
 

 

 
 

 

____________          _________________  

   

 

                        М.П.

 


