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Договор № __________ 
на оказание платных образовательных услуг с физическим лицом 

 
 
г. Москва          __ ___________ 20___г. 

 
Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты России» 
(ИПК АПР), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ИПК АПР Волковой 

Елены Викторовны, действующей на основании доверенности от ________________, с одной 

стороны, и _______________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем  

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать платные образовательные услуги 

Заказчику по программам дополнительного профессионального образования - провести курс 

обучения по программе(ам) повышения квалификации: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________ 

в объеме _________ академических часов, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услуги Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

1.1. Период оказания услуг: ______________________________________ 20__г. Форма 

обучения очная. При реализации образовательных программ Исполнитель может 

применять дистанционные образовательные технологии (вебинар). 

1.2. Обучение проводится на основании лицензии №037872 от 09 сентября 2016 года на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Департаментом образования 

города Москвы без ограничения срока. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.3. Досрочно прекращать обучение Заказчика в случаях нарушения им правил 

внутреннего распорядка ИПК АПР, невыполнения обязанностей по 

добросовестному освоению программы обучения. 

2.1.4. Требовать от Заказчика оплаты стоимости обучения в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.1.5. В случае выявления отсутствия Заказчика на занятии без уважительной причины не 

выдавать документ об обучении. 

2.1.6. Осуществлять иные соответствующие предмету настоящего Договора права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Назначить ответственное лицо за взаимодействие с Заказчиком для обеспечения 

оперативного решения вопросов, возникающих в рамках настоящего Договора. 

2.2.2. Довести до Заказчика 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». Организовать и обеспечить 
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надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.3. Зачислить в учебную группу и провести обучение Заказчика по заявленным 

программам в сроки в соответствии с календарным планом, который размещается 

на сайте Исполнителя по адресу: http://ipkapr.ru. Обеспечить предусмотренные 

выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.2.4. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами (при наличии таковых). 

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

причинам. 

2.2.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.2.7. По окончании обучения, при условии оплаты выбранного курса, регулярного 

посещения занятий и прохождения аттестации, выдать Заказчику документ об 

обучении установленного образца (удостоверение о повышении квалификации и, 

при необходимости, сертификат о повышении квалификации соответствующего 

профессионального объединения). 

2.2.8. В случае отмены или переноса курса обучения оповестить об этом Слушателя не 

менее, чем за два календарных дня до начала занятий. 

2.2.9. Исполнять иные соответствующие предмету настоящего Договора обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, в том числе путем ознакомления с локальными 

нормативными актами Исполнителя, размещенными на его официальном интернет-

сайте www.ipkapr.ru.  

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Осуществлять иные соответствующие предмету настоящего Договора права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Заполнить по установленной форме и подписать регистрационный лист (заявку на 

обучение), указав в нем все необходимые сведения 

2.4.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных законодательством, учебным планом, локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

2.4.3. Регулярно посещать занятия согласно расписанию, указанному в календарном 

плане. В случае выявления отсутствия Заказчика на занятии без уважительной 

причины, документ об обучении не выдается.  

2.4.4. Выполнять задания для подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

2.4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

2.4.6. Соблюдать нормы и требования коллективного обучения,  установленные 

законодательством, а также Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

установленные локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.7. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

преподавательскому составу и административному персоналу Исполнителя и 

другим Заказчикам, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.8. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в порядке, предусмотренном в разделе 3 

настоящего Договора, а также по требованию Исполнителя предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

http://ipkapr.ru/
http://www.ipkapr.ru/
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2.4.9. Исполнять иные соответствующие предмету настоящего Договора обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

3.1. Стоимость обучения составляет ________ 

(____________________________________________) рублей, НДС не облагается на 

основании ст.346.12 и ст. 346.13 гл.26.2 НК РФ (уведомление Инспекции федеральной 

налоговой службы №9 по г. Москве №2201 от 07.12.2009г. о возможности применения 

УСН). 

3.2. Оплата за обучение производится в полном объеме на условиях 100% предоплаты путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя на основании настоящего договора 

или выставленного счета не позднее 2(двух) дней до начала занятий. 

3.3. В случае нарушения пунктов 3.1-3.2  настоящего Договора ИПК АПР имеет право 

отказать в оформлении документа об обучении. 

3.4. По окончании курса Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг в двух 

экземплярах по одному для каждой из сторон. 

3.5. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента оказания услуг Заказчик не направит 

Исполнителю, подписанный с его стороны Акт об оказании услуг по настоящему 

договору, либо мотивированный отказ от подписания Акта, то услуги считаются 

оказанными. 
3.6. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.7. Цена договора является твердой, определена с учетом всех налогов и не может изменяться в 

случае изменения у Исполнителя системы налогового режима. 
 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации, 

полученной от Заказчика или от третьих лиц при заключении Договора в процессе 

оказания услуг и не разглашать эту информацию третьим лицам без получения 

предварительного письменного согласия Заказчика. 

4.2. Заказчик соглашается с тем, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в 

том числе, автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным 

данным Заказчика,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О 

персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, предоставление Исполнителю в связи с заключением Договора в целях 

исполнения договорных обязательств и в интересах Заказчика. 

4.3. Стороны примут разумные меры для охраны конфиденциальности информации от 

несанкционированного раскрытия третьим лицам. 

4.4. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности информации, 

полученной в связи с настоящим Договором, действительны в течение пяти лет с даты 

получения такой информации. 

4.5. Стороны не несут ответственность за раскрытие конфиденциальной информации, 

полученной в связи с настоящим Договором в следующих случаях: 

4.5.1. информация становится общедоступной иным образом, чем нарушение 

обязательств, изложенных в настоящей статье Договора; 

4.5.2. информация получена от третьей стороны, не связанной обязательствами перед 

какой- либо из Сторон соблюдать режим конфиденциальности в отношении такой 

информации; 

4.5.3. информация предоставляется по требованию уполномоченного государственного 

органа в соответствии с законодательством. 
 

5. Срок действия Договора и порядок его изменения и расторжения 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 
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5.2. Текст Договора является типовым, размещен на официальном сайте ИПК АПР и не подлежит 

изменению. 

5.3. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены только путем составления к нему 

соответствующего дополнительного соглашения, при этом текст основного Договора не 

меняется, а условия, согласованные Сторонами в дополнительном соглашении являются 

приоритетными. 

5.4. Стороны вправе расторгнуть Договор по письменному соглашению Сторон.  

5.5. Действие Договора прекращается или изменяются его условия со дня подписания Сторонами 

соответствующего соглашения, если иное не вытекает из содержания письменного соглашения. 

5.6. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий  Договор в одностороннем порядке в случае 

нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору, при этом полученная оплата подлежит 

возврату за вычетом документально подтвержденных расходов Исполнителя. 

5.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по просьбе 

других лиц, проходящих обучение в группе, или преподавателей, в случае грубого и 

неоднократного нарушения Слушателем общепринятых норм и правил коллективного обучения, 

препятствующих нормальному проведению образовательного процесса. Полученная 

Исполнителем оплата в этом случае не возвращается. 

5.8. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с полным возвратом 

уплаченной суммы в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязанностей по 

настоящему Договору. 
 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного 

или ненадлежащего выполнения ею какого-либо обязательства по настоящему Договору, 

если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение 

обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.3. Заказчик несет ответственность за достоверность и полноту информации, 

представленной Исполнителю. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность в случае предоставления Заказчиком 

недостоверных или неполных данных. 

6.5. Исполнитель не несет ответственность за неявку Заказчика к началу и в период 

проведения занятий. В этом случае Исполнитель имеет право на оплату услуг по 

настоящему договору в полном объеме. 

6.6. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем 

переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение Арбитражного 

суда г. Москвы в установленном порядке. 
 

7. 7.  Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Договора. 

7.2. Образовательные программы, по которым проводится обучение, правила регистрации, 

утвержденные Исполнителем, доступны по адресу Исполнителя, a также на сайте 

www.ipkapr.ru Образовательные программы могут включать аудиторные занятия (в 

форме лекций и/или семинаров), практические занятия, стажировки, самостоятельные 

занятия, мероприятия промежуточного и итогового контроля. Подписание настоящего 

Договора Заказчиком означает, что Заказчик ознакомлен с указанными документами. 

7.3. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к настоящему 

Договору заключаются в письменном виде, подписываются Сторонами и являются его 

неотъемлемой частью. 
 

 

 

 

http://www.ipkapr.ru/
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8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

 
 

Исполнитель: 

ИПК АПР 

 

ИНН/КПП 7714194474/770901001  

Местонахождение: г. Москва 

Фактический  адрес: местонахождения: 

Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9, 

стр.2 

Почтовый адрес 105120, г. Москва, 3-й 

Сыромятнический пер., д.3/9, стр.2 

Тел/факс  8(495)781 46 72 

Банковские реквизиты: 

ПАО Сбербанк, г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

р/сч. 40703810938040004927  

 

 

 

 

Директор ИПК АПР  _________ Е.В. Волкова 
                 ……………      (подпись)                              

м.п. 

 

Заказчик: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: 

Серия:________ №____________  

Кем и когда выдан: 

________________________________________ 

Адрес регистрации: 

________________________________________ 

Фактический  адрес: 

________________________________________ 

Почтовый индекс: ________________ 

Тел/факс:________________________________ 

e-mail __________________________________ 

 

 

 

 ________________________ 
           (подпись)                                               (расшифровка) 
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АКТ 

об оказании услуг 
 

по Договору __________  от «___» ___________   20___ г. 
 

г. Москва                                                                                          «___» 
___________  20__ г. 

 
Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации Аудиторской палаты 

России», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ИПК АПР Волковой 

Елены Викторовны, действующей на основании доверенности ______________, с одной стороны, и 

________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем  «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

Оказанные Исполнителем услуги по проведению для Заказчика курса обучения по 

программам (темам) дополнительного профессионального образования:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________в 

объеме _________ академических часов в период ___________________ 20__ г. (гр. № 

__________) удовлетворяют условиям Договора и требованиям Заказчика. Стоимость услуг 

по Договору составляет ________ (__________________________) рублей, НДС не 

облагается.  

Претензии и замечания по оказанным услугам у Сторон отсутствуют. 
 
Подписи сторон: 
 

Исполнитель: 

ИПК АПР 

 

ИНН/КПП 7714194474/770901001  

Местонахождение: г. Москва 

Фактический  адрес: местонахождения: 

Москва, 3-й Сыромятнический пер., д.3/9, 

стр.2 

Почтовый адрес 105120, г. Москва, 3-й 

Сыромятнический пер., д.3/9, стр.2 

Тел/факс  8(495)781 46 72 

Банковские реквизиты: 

ПАО Сбербанк, г. Москва 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

р/сч. 40703810938040004927  

 

 

 

 

Директор ИПК АПР__________ Е.В. 

Волкова 
                                            (подпись)                              

Заказчик: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт: 

Серия:________ №____________  

Кем и когда выдан: 

________________________________________ 

Адрес регистрации: 

________________________________________ 

Фактический  адрес: 

________________________________________ 

Почтовый индекс: ________________ 

Тел/факс:________________________________ 

e-mail __________________________________ 

 

 

 

 ________________________ 
           (подпись)                                               (расшифровка) 
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м.п. 

  Форма № ПД-4 

И з в е щ е н и е  ИПК АПР ПАО Сбербанк,  г.Москва 
 (наименование получателя платежа) 

  7 7 1 4 1 9 4 4 7 4  4 0 7 0 3 8 1 0 9 3 8 0 4 0 0 0 4 9 2 7 
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

  КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1  БИК 0 4 4 5 2 5 2 2 5 
   ПАО Сбербанк России,  г.Москва 
   (наименование банка получателя платежа)  

  Номер кор./сч. банка получателя платежа 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 
     

  

За повышение квалификации  

 

с/сч   Дог. №   За период   

КБК                                                     ОКАТО                                   

Оплата за курс обучения  по программам дополнительного 

профессионального образования.  НДС не облагается  
  (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) 

плательщика) 

  Ф. И. О. плательщика  
    

  Паспорт плательщика. Серия  №  

  Выдан  Дата  

  Адрес плательщика  
    

  
Сумма 

платежа  руб.  коп. Сумма платы за услуги  руб.  коп. 
   я        

  Итого  руб.  

коп.   

«  »  20 18 г. 
   фыва           

Кассир 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика  
   

Квитанция 

 

 ИПК АПР ПАО Сбербанк,  г.Москва 
 (наименование получателя платежа) 

  7 7 1 4 1 9 4 4 7 4  4 0 7 0 3 8 1 0 9 3 8 0 4 0 0 0 4 9 2 7 
  (ИНН получателя платежа)  (номер счета получателя платежа) 

  КПП 7 7 0 9 0 1 0 0 1  БИК 0 4 4 5 2 5 2 2 5 
   ПАО Сбербанк России,  г.Москва 

   (наименование банка получателя платежа)  

  Номер кор./сч. банка получателя платежа 3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 
     

  

За повышение квалификации  

 

с/сч   Дог. №   За период   

КБК                                                  , ОКАТО  

Оплата за курс обучения  по программам дополнительного 

профессионального образования. НДС не облагается  
  (наименование платежа)  (номер лицевого счета (код) плательщика) 

  Ф. И. О. плательщика  
    

  Паспорт плательщика. Серия  №  

  Выдан  Дата  

  Адрес плательщика  
    

  Сумма платежа  руб.  коп. Сумма платы за услуги  руб.  коп. 
   я        

  Итого  руб.  

коп.   

«  »  20 18 г. 
   авп          

Кассир 
 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой 

платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

  Подпись плательщика  
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ННОУ ДПО ИПК АПР     +7 (495) 781-46-72 : info@ipkapr.ru : https://ipkapr.ru 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
 (Заявка на обучение) 

 

Информация о Слушателе 

ФИО слушателя  

Паспорт (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Дата рождения  

СНИЛС  

ОРНЗ  

Аттестат аудитора (номер)  

Адрес регистрации  

Почтовый адрес (с указанием 

индекса) 

 

Телефон (мобильный /рабочий)  

E-mail (для предоставления точки 

доступа к трансляции) 

 

Информация о курсе повышения квалификации 

Программа(ы):  

Период обучения  

Место обучения   

Продолжительность обучения 

(час) 

 

Договор (№ и дата)  

Группа (№)  

 

Слушатель с требованиями по техническому оснащению и программному обеспечению обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий ознакомлен.  

Настоящим даю свое согласие на то, что Исполнитель имеет право на хранение и обработку, в том 

числе, автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным 

Слушателя, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152 – ФЗ «О персональных 

данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставление Исполнителю 

в связи с заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств и в интересах 

Заказчика. 

 

 

 

Дата _________________    Подпись _______________/____________________/ 

                    расшифровка подписи 
 

 


