
Договор № 367724646
об оказании платных образовательных услуг

г. Москва 28.02.2021

Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного

профессионального образования «Актион-МЦФЭР» (НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»),

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 038981 от «01»

декабря 2017 г., выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в

дальнейшем «Исполнитель», в лице Специалиста по обработке входящей и исходящей

корреспонденции Морозовой С.В., действующей(-его) на основании доверенности №2 от

11.01.2021, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение Березовский детский сад "Семицветик", именуемый(ая) в дальнейшем

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о

нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а

Обучающийся обязуется оплатить указанную услугу: Образовательная услуга дополнительного

профессионального образования (повышения квалификации) "Взаимодействие с родителями

воспитанников в ДОО" объем 120 ак.ч. с применением, в том числе методов электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с учебным планом и

образовательной программой Исполнителя.

Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных

технологий.

1.2. Срок обучения с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации.

2. Права Исполнителя и Обучающегося



2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации

Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося после предоставления Исполнителю документов,

указанных в п.3.2.2 настоящего Договора и выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным

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

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги.

Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий

Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной

программой, условия ее освоения.



3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему

часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации Исполнителя, выдать

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому

Исполнителем согласно требованиям части 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2. Обучающийся обязан:

3.2.1. Предоставить Исполнителю не позднее 2-х рабочих дней до начала обучения

следующие документы, необходимые для зачисления:

 заявление Обучающегося о зачислении на обучение по форме установленной

Исполнителем;

 копию паспорта гражданина РФ или документа удостоверяющего личность в случае,

если Обучающийся не является гражданином РФ;

 копию документа об оплате образовательной услуги;

 копию диплома о профессиональном и (или) высшем образовании с приложением к

диплому или документа подтверждающего получение Обучающимся профессионального

и (или) высшего образования;

 копию свидетельства о браке или смене фамилии (имени, отчества) в случае, если ФИО в

паспорте не совпадает с данными, указанными в предоставленных документах,

подтверждающих уровень образования Обучающего.

В случае не предоставления или неполного предоставления указанных документов в срок,

установленный в настоящем пункте, Исполнитель имеет право отказать в зачислении

Обучающегося на обучение.

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим

Договором.

3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе выполнять

задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом образовательной

программы.
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3.2.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

3.2.5. Ознакомится с требования учредительных документов, правилами внутреннего

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, размещенными на сайте

образовательной организации nochu.action-mcfr.ru.

3.2.6. Исполнять требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка

и иных локальных нормативных актов Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения одного

Обучающегося составляет 30 (тридцать) руб. 00 коп. НДС не облагается на основании

подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Оплата производится единовременно, не позднее 3 календарных дней с даты

выставления счета, в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5. Порядок сдачи-приемки услуг по Договору

5.1. По окончанию оказания образовательной услуги Исполнитель направляет

Обучающемуся универсальный передаточный документ (Акт) в 2 (двух) экземплярах,

подписанных со своей стороны.

5.2. Обучающийся не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения

универсального передаточного документа (Акта) подписывает его и направляет один экземпляр

подписанного универсального передаточного документа (Акта) Исполнителю либо направляет в

письменном виде обоснованные возражения против подписания универсального передаточного

документа (Акта).

5.3. При неполучении Исполнителем от Обучающегося универсального передаточного

документа (Акта) или обоснованных возражений против подписания универсального

передаточного документа (Акта) в течение 10 (десяти) календарных дней после направления

подписанного Исполнителем универсального передаточного документа (Акта) Обучающемуся,

услуга по настоящему Договору считаются оказанной в полном объеме, в срок и надлежащим

образом.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации и настоящим Договором.



6.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в

связи с ним, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. В случае

невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, Стороны вправе

передать их на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.

7. Основания изменения и расторжения Договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по другим

основаниям, предусмотренным настоящим Договором или законодательством Российской

Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях:

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего

по вине Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося в эту образовательную

организацию;

 просрочки оплаты стоимости образовательной услуги;

 невозможности надлежащего исполнения обязательства Исполнителем по настоящему

Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если

недостатки оказания образовательной услуги не устранены Исполнителем в установленный

Сторонами срок. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8. Заключительные положения

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.



8.3. Любые изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу при условии,

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями

Сторон.

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

имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ
НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР»
ИНН/КПП 7706218347 / 770601001
Местонахождение: 119049, ГОРОД МОСКВА,
УЛИЦА ЯКИМАНКА Б., ДОМ 35, СТРОЕНИЕ
1, ПОМ/КОМ II/3
Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул.
Новодмитровская, д. 5а, стр. 8
Р/с 40703810138050001396
ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
К/c 30101810400000000225
БИК 044525225

Паспортные данные:
ФИО Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Березовский
детский сад "Семицветик"
Дата рождения: 14.02.1983
Место рождения: Березовское Шарыповского
района Красноярского края
Серия и номер паспорта:0404 № 499861
Когда и кем выдан: 12.02.2004
Шарыповским РОВД Красноярского края
Код подразделения:242-059
Адрес: Красноярский край Шарыповский район
село Берёзовское улица Советская 2 "з"

_______________________________ _______________________________
(подпись) (подпись)

Специалист по обработке входящей и
исходящей корреспонденции Морозова С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Березовский

детский сад "Семицветик"
М.П.



Заявление заполните на компьютере (машинописно) и поставьте личную подпись внизу
Директору НОЧУ ОДПО
«Актион-МЦФЭР» Зацепину Д.А.
от

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу зачислить меня на Образовательная услуга дополнительного профессионального образования

(повышения квалификации) "Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО" объем 120 ак.ч., форма
обучения - заочная с использованием дистанционных образовательных технологий, срок обучения с 01.03.2021 по
31.05.2021.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных (фамилия; имя; отчество; дата рождения;
адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона;
адрес электронной почты; серия и номер документа об образовании; результаты прохождения обучения), в том
числе с использованием автоматизированных информационных систем  в необходимом объеме в целях получения
дополнительного профессионального образования в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР».

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.  Данное согласие действует со дня
подписания до дня его отзыва в письменной форме.

ФИО полностью:

Серия, номер, кем и когда
выдан документ о среднем
профессиональном или
высшем образовании:

Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда
выдан):

Адрес
(где зарегистрирован,
еmail, телефон):

По окончании обучения
прошу выслать мой
документ Почтой России
(индекс, полный адрес
с указанием субъекта РФ):

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» ознакомлен.

28.02.2021

______________
(подпись заявителя)

Тарантаева Анна Сергеевна


