
Приложение 1 
к приказу от 17 ноября 2014 г.№340  

 
ДОГОВОР № _____ 

ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

г. Москва          «___» _____________ 20 ___ г. 
 

_____________________________________________________________________________________  
(полное наименование Заказчика в соответствии с Уставом) 

в лице _______________________________________________________________________________,  
(должность, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика полностью) 

действующего на основании ____________________________________________________________,  
                                                              (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Заказчика) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  
и Некоммерческое Партнерство «Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической 
системы» (далее – НП «КОНЦ ЕЭС»), в лице Генерального директора Мищерякова Сергея Васильевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по 
обучению Представителей Заказчика (далее именуемые «Обучающиеся», Приложение № 2 к настоящему 
Договору) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее – 
Образовательная программа) ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 
в соответствии с Учебным планом образовательной программы (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
1.2. Услуги оказываются по очной форме обучения. 
1.3. Продолжительность обучения составляет ______ академических часов. 
1.4. Сроки освоения образовательной программы: 
Дата начала обучения – «___» _____________ 20 ___ г. 
Дата окончания обучения – «___» _____________ 20 ___ г. 
1.5. Обучающиеся проходят обучение в НП «КОНЦ ЕЭС» на основании Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности Департамента образования города Москвы, регистрационный № 035072 от 21 
апреля 2014 г. 
1.6. Место нахождения НП «КОНЦ ЕЭС»: Российская Федерация, 111250, г. Москва,  
ул. Красноказарменная, д. 13, корп. «П». 
1.7. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
 

2. Порядок приема и сдачи оказанных услуг 
 

2.1. По окончании оказания услуг Исполнителем в 2 (Двух) экземплярах составляется Акт приемки-сдачи 
работ (об оказании услуг) (далее – Акт) (Приложение № 3 к настоящему Договору), подтверждающий факт 
оказания услуг с надлежащим качеством. В Акте также фиксируется стоимость оказанных услуг. 
2.2. При получении Актов представитель Заказчика обязан расписаться на копии Акта в получении 2 
(Двух) экземпляров Актов, указать дату получения, должность, Ф.И.О. и возвратить завизированную копию 
Акта Исполнителю. Если Акты отправляются Исполнителем почтовой связью, доказательством отправления 
Акта является почтовое уведомление с указанием даты о вручении почтового отправления, и отсчет срока 
идет с даты отметки на почтовом уведомлении. 
2.3. Заказчик не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты получения Акта приемки-сдачи работ (об 
оказании услуг) обязан подписать их и один экземпляр подписанного Акта возвратить представителю 
Исполнителя либо отправить его почтовой связью. Если Заказчик не согласен с Актом, то он направляет в 
письменном виде обоснованные мотивированные возражения от подписания Акта. Возражения не могут 
выходить за пределы обязательств, предусмотренных Договором. 
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2.4. В случае непредставления Заказчиком письменных мотивированных возражений от подписания 
Актов и невыполнения им требований п.2.3. настоящего Договора, считается, что Исполнитель сдал, а 
Заказчик принял оказанные услуги согласно Акту в полном объеме без претензий. 
 

3. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Исполнитель обязан 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» 
3.1.2. Исполнитель обязан оказать услуги качественно, в установленный Договором срок и в полном 
объёме. 
3.1.3. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 
3.1.4. Исполнитель обязан выдать Обучающимся после успешного освоения ими дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, при условии оплаты за оказанные услуги, в формах: 
 выдача на руки Обучающимся; 
 почтой в адрес Заказчика. 
3.2. Права Исполнителя: 
3.2.1. Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц. При этом 
Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за выполнение третьим лицом условий, указанных в 
настоящем Договоре. 
3.2.2. Исполнитель может вносить изменения и утверждать в установленном порядке Учебный план 
образовательной программы при условии, что это не ухудшает качества оказываемой услуги. 
3.2.3. Исполнитель имеет право после заключения Договора увеличить стоимость указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
3.2.4. Исполнитель имеет право задержать выдачу удостоверений о повышении квалификации 
установленного образца Обучающимся до момента поступления денежных средств за оказанные услуги на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.2.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае: 
 просрочка оплаты стоимости услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
3.3. Ответственность Исполнителя: 
3.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств 
Исполнитель несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.3.2. В случае, если Исполнитель в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
обязательств по отношению к Заказчику причинил ущерб, то он обязан возместить убытки в полном 
размере. 
3.4. Обязанности Заказчика: 
3.4.1. Заказчик обязан ознакомиться и ознакомить Обучающихся, направляемых на обучение в НП «КОНЦ 
ЕЭС», с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами и 
локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность организации и ведение 
образовательной деятельности, размещенными на официальном сайте Исполнителя в информационно-
коммуникационной сети Интернет по адресу: www.keu-ees.ru. 
3.4.2. Направить Обучающихся на обучение в срок, указанный в п.1.4. настоящего Договора. 
3.4.3. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке и на условиях, установленных в настоящем 
Договоре. В платежном документе обязательно указывается наименование, номер и дата настоящего 
Договора. 
3.5. Права Заказчика: 
3.5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.5.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, отношении Обучающихся к учебным 
занятиям в целом и по отдельным разделам (модулям) Учебного плана. 
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3.5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему Исполнителем в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 
3.6. Ответственность Заказчика: 
3.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств 
Заказчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
3.6.2. В случае, если Заказчик в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
обязательств по отношению к Исполнителю причинил ущерб, то он обязан возместить убытки в полном 
размере. 
3.7. Обязанности Обучающегося: 
3.7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, а именно: посещать предусмотренные 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания, данные педагогическими работниками в рамках осваиваемой образовательной программы. 
3.7.2. Выполнять требования правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
3.7.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников НП «КОНЦ ЕЭС», не создавать 
препятствий для получения образования другими Обучающимися. 
3.7.5. Бережно относиться к имуществу НП «КОНЦ ЕЭС». 
3.8. Права Обучающегося: 
3.8.1. Обучающийся имеет право на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в НП 
«КОНЦ ЕЭС». 
3.8.3. Обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.8.4. Обучающийся имеет право свободы совести, информации, на свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений. 
3.9. Ответственность Обучающегося: 
3.9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему Договору обязательств 
Обучающийся несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
3.9.2. В случае если Обучающийся в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих 
обязательств по отношению к одной из Сторон причинил ущерб, то он обязан возместить убытки в полном 
размере. 
3.10. Обязанности Сторон:  
3.10.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего 
Договора, хода его исполнения и полученных результатов. 
 

4. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги для одного Обучающегося составляет ________ 
(_________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 статьи 149 
Налогового Кодекса Российской Федерации. 
Полная стоимость образовательных услуг по количеству Обучающихся (в соответствии с Приложением № 2 
к настоящему Договору) составляет _____________ (_________________) рублей ___ копеек, НДС не 
облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации 
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком 100% авансовым платежом на основании счета, 
выставляемого Исполнителем. Заказчик обязан оплатить счет Исполнителя в течение 3 (Трех) дней с 
момента его получения. 
4.3. Обязательными реквизитами счета являются:  
 юридический адрес Исполнителя;  
 банковские реквизиты Исполнителя; 
 наименование образовательной программы и сроки проведения обучения; 
 количество Обучающихся. 
4.4. В случае отказа Заказчика от участия в обучении менее чем за 3 (Три) рабочих дня до начала 
обучения, денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора за 
участие в обучении, Исполнителем не возвращаются. 
4.5. В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации Обучающимися, 
денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, возврату 
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Заказчику не подлежат. 
4.6. В случае неучастия Обучающегося по неуважительным причинам, а также при отстранении 
Обучающегося от обучения по причине нарушения им правил внутреннего распорядка обучающихся, 
денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Исполнителем не возвращаются. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том 
числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением 
или действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца. 
 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке, установленном Законодательством 
Российской Федерации. 
 

7. Прочие условия 
 

7.1. Обучающиеся не имеют право производить аудио- и видеозапись по ходу учебного мероприятия, 
воспроизводить, тиражировать и распространять Учебный план образовательной программы или его часть, а 
также предоставленные в рамках проведения обучения учебные, методические и иные материалы каким-
либо способом, кроме как в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. После подписания Сторонами настоящего Договора все предшествующие соглашения, а также вся 
предыдущая переписка и переговоры по настоящему Договору теряют силу. 
7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в 
письменной форме. Письменная форма считается выполненной при наличии подписей уполномоченных лиц 
и оттисков печатей Сторон, либо факсимильного воспроизведения подписей уполномоченных лиц при 
наличии оттисков печатей. 
7.4. В случае изменения адреса местонахождения или других реквизитов Стороны обязаны письменно 
уведомить об этом друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты изменения. 
7.5. Стороны обмениваются информацией по официальным и контактным адресам о настоящем и прочих 
мероприятиях, семинарах, программах обучения и т.д., используя средства электронной связи, включая факс 
и электронную почту. 
7.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 
одному для каждой из Сторон. 
 

8. Реквизиты Сторон 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 НП «КОНЦ ЕЭС» 
Юридический адрес: Юридический адрес: 
 Российская Федерация, 111250, г. Москва,  

ул. Красноказарменная, д. 13, корп. «П» 
Телефон: Телефон: (495) 726-51-34 
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 
 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная,  

д. 13, корп. «П» 
БАНК:  БАНК: ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 
БИК:  БИК: 044525716 
К/сч:  К/сч: 30101810100000000716 
Р/сч :  Р/сч : 40703810158000001950 
ИНН:  ИНН: 7729428220 
КПП:  КПП: 772201001 
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9. Подписи Сторон 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 

______________________ /______________/ 
м.п. 

Генеральный директор 
НП «КОНЦ ЕЭС» 
 

______________________ С.В. Мищеряков 
м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору от «___» __________ 20___ г. № _____________ 

 
 

Учебный план  
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 
 

№ 
п/п Наименование разделов (модулей) Количество 

часов 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Всего:  

 
 
 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 

______________________ /______________/ 
м.п. 

Генеральный директор 
НП «КОНЦ ЕЭС» 
 

______________________ С.В. Мищеряков 
м.п. 
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Приложение № 2 
к Договору от «___» __________ 20___ г. № _____________ 

 
 
 

Список Обучающихся,  
направляемых Заказчиком на обучение 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
(полностью) Место работы Должность 

1    
2    
3    
4    
    
    

 
* Указывается в соответствии с требованиями Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706. 
 
 
 
 
 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 
 
 

______________________ /______________/ 
м.п. 

Генеральный директор 
НП «КОНЦ ЕЭС» 
 

______________________ С.В. Мищеряков 
м.п. 



Приложение № 3 
к Договору от «___» __________ 20___ г. № _____________ 

                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу № 440 от 29.12.2012 г. 
«Об утверждении Положения об 

учетной политике для целей 
бухгалтерского учета и для целей 

налогообложения  на 2013 год» 
                                 
                                 

 Акт № _________  от  "_____"  _____________  201_ г.  
                                 
 по Договору № _____ от  "____" ___________ 20_____г 
                                 

 Исполнитель: ____________________________________________________________________
_______________ 

     наименование, адрес 

                                 

                                 

 Заказчик: ____________________________________________________________________
_______________ 

     наименование, адрес 
                                 
                                 
 
 № Наименование работ, услуг Кол-

во 
Ед
. Цена Сумма 

 

            

                                                                 

                            
Итог

о: 
 

                 
В том числе НДС (без налога 

(НДС)): 
 

                                 
                                 
                                 

 
Всего оказано услуг ____________, на сумму 
______________________________________________________ руб. 

                                 

 
_____________________________________________________________________________________
_____  

 Сумма прописью   
                                 
 
 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет. 

                                                                 
                                 

    
Исполните

ль  
_______________________
_____  

Заказч
ик  

__________________________
__  

      Должность         Должность   
                                 

           / 
                                                             

/              / 
                                              
/   

 подпись расшифровка подписи  подпись  расшифровка подписи   
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ОТ ЗАКАЗЧИКА: ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 
 
 

______________________ /______________/ 
м.п. 

Генеральный директор 
НП «КОНЦ ЕЭС» 
 

______________________ С.В. Мищеряков 
м.п. 

 

    М.П.               
М.
П.            


