
Д  О Г О В О Р   №_____ 

оказания образовательных  услуг 
 
г. Москва                                                                      от «_____»_____________20__г.
   
 
             Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 
художественного образования  Российской академии образования» /ФГНУ «ИХО РАО»/, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании  Лицензии на право ведения образовательной деятельности №2600 от 19 марта 2012г., 
в лице директора ШКОЛЯР Людмилы Валентиновны, действующей на основании Устава,  с 
одной стороны, и слушатель курсов повышения квалификации  
___________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий от своего лица, с другой стороны, а 
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг (далее –
Договор) о нижеследующем:  
 

1. Общие положения 
 

 
1.1. Договор регулирует отношения между Заказчиком и Исполнителем в процессе обучения 

Заказчика на «Курсах повышения квалификации» Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования  Российской 
академии образования» /ФГНУ «ИХО РАО»/, осуществляемых в заочной форме с  
применением информационных коммуникационных технологий» (далее - Курсы) и имеет 
целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Заказчика и 
Исполнителя в период действия настоящего Договора. 

1.2. Форма обучения на Курсах - заочная, с использованием дистанционных образовательных 
технологий.  

1.3. Договор вступает в силу с момента поступления полного объёма денежных средств 
Заказчика на выбранном курсе обучения на расчётный счет Исполнителя. 

  
 

2. Предмет договора 
 

 
2.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 

по обучению на курсе  
«____________________________________________________________________________». 

2.2. Настоящий Договор заключен сроком на 3 (три) месяца с «____»_______________20___г.   
по «____»_______________20___г.    

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1 Оплатить в полном объёме и в установленные сроки образовательные услуги. 

3.1.2 Своевременно и за свой счёт обеспечить доступ к сети Интернет, а также 
возможность его использования для осуществления образовательного процесса по 
Программе обучения на Курсах. 
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3.1.3 Своевременно выполнять учебный план и задания педагогов Исполнителя. 

3.1.4 Использовать полученные по Договору учебные материалы только для целей 
личного (собственного) обучения. Не передавать их третьим лицам, не использовать 
в рекламных, или иных, не отвечающих условиям настоящего Договора, целях. 

3.1.5 Соблюдать авторские и смежные с ними права. 

3.1.6 Не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим 
материалам Исполнителя.  

3.1.7 Не предпринимать попыток повреждения программного обеспечения сайта Курсов и 
проникновения к учебно-методическим и прочим материалам, не относящимся к 
выбранному виду обучения.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1 Обращаться к администраторам Курсов по вопросам организации образовательного 
процесса. 

3.2.2 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.  

3.2.3 Использовать предоставленные Исполнителем материалы для целей личного 
обучения. 

3.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях 
этой оценки. 

3.2.5 Получать текущее консультирование у администраторов Курсов по использованию 
программных средств дистанционного учебно-методического комплекса в рамках 
правил, утвержденных Исполнителем.  

 

4. Права и обязанности Исполнителя 

 

4.1 Исполнитель обязан:  

4.1.1 Ознакомить Заказчика с порядком и содержанием предоставления образовательных 
услуг: программой обучения, учебным планом, предоставить допуск к материалам и 
рекомендации для самостоятельной работы.                            

4.1.2 Обеспечить проведение интерактивных учебных занятий, предусмотренных 
учебным планом и консультационную поддержку Заказчика. 

4.1.3 Осуществить учебно-методическое руководство и обеспечить учебный процесс с 
помощью дистанционных коммуникационных технологий. 

4.1.4 Выдать Заказчику, прошедшему полный курс обучения на Курсах и успешно 
сдавшему  итоговую аттестационную работу, свидетельство государственного 
образца  о прохождении курсов повышения квалификации (144 учебных часа). 

4.1.5 Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, карантина и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным документально. 

4.1.6 Производить обработку персональных данных Заказчика в целях исполнения 
условий настоящего Договора. Обеспечить конфиденциальность персональных 
данных Заказчика, ставших известными Исполнителю в связи с оказанием услуг по   
настоящему Договору.  

4.1.7 Своевременно извещать Заказчика о временной невозможности предоставления 
услуг из-за нарушений работы программного дистанционного учебно-методического 
комплекса и сроках восстановления его работоспособности, а так же из-за изменений 
в учебном плане.  
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4.2 Исполнитель имеет право:  

4.2.1 Осуществлять промежуточный и итоговый контроль знаний Заказчика путём 
проведения контрольных работ и по результатам их выполнения принимать решение 
о выдаче документа, подтверждающего успешное прохождение обучения. 

4.2.2 Отказать Заказчику в заключении нового договора, если Заказчик в период действия 
данного Договора допускал нарушения, дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 
 

5. Порядок расчета за оказанные услуги 
 

5.1 Стоимость услуг, предоставленных Заказчику,  определяется  Исполнителем на каждый  
учебный год. Стоимость обучения по данному Договору составляет ___________________ 
рублей за весь период обучения на Курсе и не облагается НДС.  
5.2 ЗАКАЗЧИК производит оплату за оказываемые  ему услуги через Сбербанк России ОАО 
путем перечисления на расчетный счет Исполнителя соответствующей суммы. Оплата за 
обучение производится в размере 100% от стоимости Курса в 10-дневный срок со дня вступления 
настоящего Договора в силу. 
5.3  В случае отчисления за невыполнение учебного плана денежные средства, 
перечисленные Заказчиком на обучение, возврату не подлежат. 
          

 

6. Порядок прекращения и расторжения Договора 

 

6.1. Договор может быть прекращён досрочно по инициативе Заказчика или Исполнителя по 
согласованию сторон. 

6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, если Заказчик: 

- прекратил обучение без уважительных причин; 

- своим поведением систематически нарушает правила обучения, права  и  законные  
интересы других слушателей и работников Исполнителя, в том числе разглашает 
персональные данные; 

- препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса и тем самым 
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем;  

- осуществляет попытки вмешательства и повреждения средств доступа, управления 
сайтом, программных средств дистанционного учебно-методического комплекса; 

- использует полученные в процессе обучения материалы не по назначению, нарушает 
авторские и смежные с ними права. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора после двух письменных 
предупреждений Заказчика о допущенных нарушениях. Если Заказчик не устранит 
указанные нарушения, Договор считается  расторгнутым со  дня последнего письменного 
уведомления Исполнителем Заказчика об  отказе от исполнения Договора. Оплаченная за 
обучение сумма в таком случае не возвращается. 

6.4. В случае невозможности прохождения Заказчиком обучения по уважительной причине 
Заказчик обязан в течение 10 дней уведомить об этом Исполнителя в письменном виде. В 
этом случае Заказчик будет зачислен в другую группу по согласованию с администратором 
Курсов. 

6.5. Прекращение обучения на Курсах Заказчиком без уважительной причины является 
основанием для отчисления Заказчика и расторжения заключенного с ним Договора.  
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6.6. В случае досрочного прекращения Договора Заказчик имеет право требовать возврата 
оплаты за услуги, если он по уважительной причине не смог приступить к обучению на 
Курсах. Возврат оплаченных средств производится из расчёта фактически понесённых 
Исполнителем расходов на организацию оказания услуг по настоящему Договору. 

6.7. В случае, когда невозможность или задержка исполнения Договора возникла по 
обстоятельствам, не зависящим от обеих сторон, исполнение Договора переносится на 
ближайший возможный срок и оформляется дополнительным соглашением к настоящему 
Договору, или Договор прекращает свое действие по согласованию сторон. 

 
 

7. Ответственность сторон 
 

 
7.1  Исполнитель несет ответственность за обеспечение в полном объеме учебного процесса в 

течение всего срока обучения Заказчика на Курсах.      
7.2  В случае досрочного прохождения ЗАКАЗЧИКОМ полного курса обучения и успешной 

сдачи контрольных и итоговой работ, Исполнитель оформляет с Заказчиком  Акт сдачи –
приемки выполненных работ и выдает Заказчику свидетельство о прохождении курсов 
повышения квалификации (согласно п.4.1.4. настоящего договора).  

7.3 Срок обучения на Курсах не может превышать 3 (трех) месяцев с момента получения 
Исполнителем документа, подтверждающего оплату Курса, и предоставления Заказчику  
учебных материалов. 

7.4 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, с предупреждением 
другой стороны письменно за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

7.5 Споры, возникающие по условиям настоящего Договора, Исполнитель  и Заказчик 
разрешают в установленном законом порядке. В случае возникновения между 
Исполнителем и Заказчиком любых споров или разногласий, выполнением или 
невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия 
для их дружественного разрешения путем переговоров. Если споры не могут быть 
разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение 
Арбитражного суда г.Москвы в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.  

7.6 Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
почтой, Интернет-провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы. К последним, среди прочих, относятся стихийные бедствия, пожары, 
техногенные аварии и катастрофы, аварии на инженерных сооружениях и коммуникациях, 
массовые беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, 
препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, то есть 
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после 
заключения Договора. 

7.7 Исполнитель обязан возместить стоимость не оказанных и оплаченных Заказчиком услуг в 
случае невозможности исполнения обязательств по обучению по вине Исполнителя. 

7.8 В случае невозможности исполнения Договора по вине Заказчика, в том числе 
невыполнения учебного плана по неуважительной причине, недобросовестного отношения 
к учебному процессу, оплата, внесенная за обучение Заказчиком, не возвращается. 

7.9 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 
письменном виде, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, и являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.  

7.10 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу,  по одному для каждой из Сторон. 
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

 
Исполнитель 
Федеральное государственное научное 
учреждение «Институт художественного 
образования»  Российской академии 
образования  
119121, г. Москва, ул. Погодинская,                       
д. 8, корп. 1. 
Расчетный счет №40501810600002000079 
в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, 
г. Москва, 705 
Лицевой счет № 20736Ч70690 в УФК 
 по г. Москве 
БИК 044583001 
ИНН: 7704069731 
ОГРН: 1027739624307 
КПП: 770401001 
Код ОКПО: 02077060 
КБК 57330201010010000130                                    
ОКОНХ  95110                                                          
ОКАТО 45286590000 
  

       Заказчик 
Ф.И.О.______________________________ 

_____________________________________
Паспорт серия _________________________
№___________________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 

 
Директор Института….                                                        __________________________________ 
_______________ Школяр Л.В.                                            ___________________________________          
                                                                                                 ___________________________________ 
«____»_____________________20___г.        «____»__________________20____г. 
 
 


