
ДОГОВОР № ________________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Москва         «____» _______ 2021 г. 
 

Наименование организации, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Должность ФИО, действующей на основании ____________, с одной стороны, и 

федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

"Московский учебный центр федеральной противопожарной службы", именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии от 06 сентября 2016 года № 037863, 

выданной Департаментом образования города Москвы, в лице начальника Фомичева 

Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу 

Обучающимся по программе «Наименование программы» в объеме ______ учебных часов 

работников Заказчика по списку согласно Приложению № 1 к Договору.  

1.2. Срок обучения с _____________ г. по _________________ г. 

1.3. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с программой обучения и правилами приема. 

2.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего правила приема и оплатившего обучение. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных 

в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 

индивидуальных особенностей, охрану жизни и здоровья Заказчика. 

2.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

Федерации». 

2.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.9. По окончании оказания образовательных услуг Заказчику, выполнившему 

требования программы обучения, провести итоговое тестирование в течение 1 рабочего дня. 

2.1.10. После успешного прохождения Заказчиком полного курса обучения и 

итоговой аттестации Учреждение выдает ему документ об образовании установленного 

образца. 

2.1.11. Выдать Заказчику в случае отчисления справку о прохождении обучения. 

2.1.12. По завершении оказания образовательных услуг представить Сторонам 

Договора акт оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Запросить у Заказчика сведения по вопросам, возникающим до начала и в 

процессе оказания образовательных услуг. 

2.2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
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предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. При поступлении на обучение к Исполнителю и в процессе обучения у него 

своевременно представлять в полном объеме все необходимые документы, указанные в 

правилах приема. 

2.3.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

2.3.3. Посещать учебные занятия, указанные в расписании, и выполнять все 

требования, предусмотренные учебными планами и программами. 

2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на учебных 

занятиях согласно расписанию. 

2.3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

для лиц, обучающихся у Исполнителя, и иных локальных нормативных актов, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.3.8. Своевременно осуществить оплату обучения в соответствии с п. 3.1. и 3.2. 

настоящего Договора и представить Исполнителю копию платежного документа по 

электронной почте muc@77.mchs.gov.ru, в течение 2-х календарных дней с даты оплаты.  

2.3.9. Подписать акт оказанных услуг в течение пяти рабочих дней (при отсутствии 

мотивированных возражений) со дня его представления Исполнителем или представить 

письменный мотивированный отказ от подписания акта в такой же срок. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, 

указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.4.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания 

образовательных услуг. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1.1. 

настоящего договора. 

2.4.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.4.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.7. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора. 

2.4.8. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора за весь период обучения определяется Исполнителем и составляет 

____________ (_________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании 

п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). При этом согласно п.п. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ счет-фактура не 

выставляется. 

3.2. Оплата производится единовременно путем безналичного перечисления средств 

по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, в течение 5 дней после выставления счета 

и подписания акта оказанных услуг обеими сторонами. Обязательства по оплате услуг 
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Исполнителя считаются выполненными в день зачисления денежных средств в полном 

объеме на лицевой счет Исполнителя. 

3.3. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. 

4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, 

каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 

Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 

дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

настоящему Договору. 

4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 4.2 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.2 настоящего Договора, 

и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят 

дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 
 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Срок 

письменного ответа на претензию в порядке досудебного урегулирования спора составляет 

5 (пять) рабочих дней. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, между Заказчиком и 

Исполнителем разрешаются в судебном порядке, в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в 

одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и при условии уведомления других Сторон о расторжении 

настоящего Договора не позднее, чем за пять рабочих дней до даты расторжения.  

6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке Заказчиком или 

Обучающимся, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы, 

включая расходы на создание переданных Обучающемуся при зачислении на Программу 

учебно-методических и программных материалов. 

6.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон путем подписания письменного соглашения. 
 

  



7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК: Наименование организации 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

Тел.: (499) 000-00-00 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Банк 

БИК  

Р/с  

К/с 

 

 

Должность           ФИО 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Московский учебный центр федеральной 

противопожарной службы» 

Юридический адрес: 117574, г. Москва, Голубинская ул., д.6А 

Почтовый адрес: 117574, г. Москва, Голубинская ул., д.6А 

Тел./ факс (495) 427-01-29 

ИНН 7728308509 КПП 772801001 

ОГРН 1047728010439 

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

Единый казначейский счет: 40102810545370000003  

Казначейский счет: 03214643000000017300 

Лицевой счет: 30736В04590 в УФК по г. Москве 

БИК 004525988 

 

 

Начальник                    В.В. Фомичев 
 

  



Приложение 1 к договору № ____ от ___________ г. 

 

 

 

ФГБУ «Наименование организации» 

 

Должность            ФИО 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Московский учебный центр федеральной 

противопожарной службы" 

 

Начальник          В.В. Фомичев 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Обучаемого,  

дата рождения 

Должность СНИЛС Адрес, 

телефон 

Согласие на 

обработку 
персональн

ых данных 

(подпись) 

1.      
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