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1 Область применения

1.1 Положение об оказании платных образовательных услуг Центром подго
товки и развития персонала АНО «Военный Регистр» (далее -  ЦПРП) определяет 
порядок оказания платных услуг по дополнительному профессиональному образо
ванию, осуществляемому посредством реализации дополнительных профессиональ
ных программ повышения квалификации.

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии требованиями Феде
рального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», и Устава АНО «Военный Ре
гистр».

2 Общие положения

2.1 ЦПРП АНО «Военный Регистр» оказывает платные образовательные услу
ги в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
№037972 от 24.10.2016 г.

2.2 К освоению программ повышения квалификации допускаются:
-  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
-  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Прием в ЦПРП проводится:
-  без вступительных испытаний, - в течение всего календарного года в соот

ветствии с графиком проведения занятий;
-  на основании Заявки на обучение по дополнительным образовательным 

программам (приложение 1).
2.3 Основанием возникновения образовательных отношений является договор 

(Приложение 2).
2.4 Договор на обучение по дополнительным образовательным программам 

заключается в письменной форме между ЦПРП АНО «Военный Регистр» (далее -  
Исполнитель) и юридическим лицом (далее -  Заказчик), обязующимся оплатить 
обучение лица, зачисляемого на обучение (далее -  Обучающийся).

2.4 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образова
тельных услуг в полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) направлен
ностью программ повышения квалификации и условиями договора.

2.5 Обучающийся обязан предоставить паспортные данные, диплом о высшем 
или среднем профессиональном образовании или академическую справку (для лиц 
получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование).

3 Информация о платных образовательных услугах

3.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия пре
доставлять Заказчику достоверную информацию о предприятии и об оказываемых



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ;

ЦПРП АНО «Военный Регистр»

ЦПРП П-02-2018
Положение об оказании платных образовательных услуг 

Центром подготовки и развития персонала 
АНО «Военный Регистр»

Лист: 5

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

3.2 Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую све
дения о предоставлении платных образовательных услуг, в порядке и объеме, кото
рые предусмотрены ст.9 «Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)» 
Закона Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 29 
«Информационная открытость образовательной организации» Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 1.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни
тельным профессиональным программам», «Правила внутреннего трудового распо
рядка для обучающихся в ЦПРП».

3.3 Зачисление слушателей к освоению дополнительных профессиональных 
программ осуществляется на основании приказа «О зачислении в учебную группу 
слушателей курсов повышения квалификации». После обучения и прохождения 
итоговой аттестации (если это предусмотрено программой обучения), осуществля
ется отчисление слушателей на основании Приказа «Об окончании обучения».

3.4 По окончанию программы повышения квалификации Обучающимся, ус
пешно освоившим соответствующую программу и прошедшим итоговую аттеста
цию (если это предусмотрено программой обучения), выдаётся удостоверение о по
вышении квалификации установленного образца.

4 Порядок заключения договоров на оказание платных образо
вательных услуг.

4.1 Договор на обучение по дополнительным образовательным программам 
заключается в простой письменной форме в двух экземплярах между Исполнителем 
и Заказчиком. Один экземпляр договора на оказание платных образовательных ус
луг хранится у Исполнителя, второй — у Заказчика.

4.2 Договор является отчетным документом и хранится у Исполнителя не ме
нее 5 лет.

4.2 Договор на обучение по дополнительным образовательным программам 
содержит следующие сведения:

а) полное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя, с указанием почтового индекса и адреса;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, теле

фон Заказчика;
г) место нахождения Заказчика, с указанием почтового индекса и адреса;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и За

казчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Ис
полнителя и Заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительст
ва, телефон;
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ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающе
гося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (на

именование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленность);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обуче

ния);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы;
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
4.4 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте АНО «Военный Регистр» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

4.5 Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возмож
но по соглашению сторон.

4.6 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 
сроки, установленные договором.

5 Основания для изменения и расторжения договора
5.1 Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон, если 

иное не предусмотрено Гражданским Кодексом РФ, другими законами или догово
ром.

5.2 Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто
роннем порядке в случаях:

-  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию плат

ных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера

ции.
5.3 Об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика.
5.4 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору допускается 

в случаях, предусмотренных ст.782 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.5 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции.
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Приложение 1
Центр подготовки и развития персонала АНО «Военный Регистр»

Почт, адрес: 117587, г. 1Москва, а/я 192 
Тел. (499) 661-89-64 Факс (499) 661-89-67 

email: voenreguc@yandex.ru

ЗАЯВКА
на обучение по дополнительным образовательным программам

Организация:
(полное, краткое наименование)

(адрес: юридический /почтовый)

просит принять заявку на обучение по дополнительной образовательной программе

(наименование курса )

период обучения_____________________________

обучающийся*__________________________________________________________
(ФИО полностью, контактный телефон с кодом города/место жительства) 

должность ____________________________________________________________

Контактное лицо________________________________________________________

Телефон, факс (код города), E-mail:________________________________________

Лицо, уполномоченное подписывать договор:

(должность, ФИО полностью, основание для подписи - № и дата доверенности)

Как Вы о нас узнали_________________________________________

Оплату гарантируем.
Банковские реквизиты: ИНН/КПП_______________________Р.счет
Кор. счет____________________ Банк_________________________
БИК__________________

Руководитель организации _________________ ___________________
(подпись) (ФИО полностью)

М.П.

Гл. бухгалтер _________________ ___________________
(подпись) (ФИО полностью)

*Заявка является согласием на обработку персональных данных обучающегося

mailto:voenreguc@yandex.ru
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Приложение 2

ДОГОВОР № _ /_ -У Ц  -  20_
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва «__» ________20__ г.

Автономная некоммерческая организация научно-исследовательский центр «Военный 
Регистр» (далее -  АНО «Военный Регистр»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от 24.10.2016 г. № 037972, выданной Департаментом образования города 
Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Центра подготовки и 
развития персонала (ЦПРП) АНО «Военный Регистр» Дёровой Анастасии Ивановны,
действующего на основании Доверенности № _ от ________  с одной стороны, и
____________________________ (____________ ) с другой стороны, именуемое в дальнейшем

наименование организации (полное/краткое)
«Заказчик», в лице_________________________________________, действующего на

должность/ФИО полностью/основание для подписи
основании ___________ , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить работнику (далее -  Обучающийся),

направленному Заказчиком в соответствии со списком обучающихся, указанным в 
приложении №1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора, образовательные 
услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по предоставлению 
дополнительной образовательной программы «_______________________________________»

(наименование курса повышения квалификации)

с_________ .20 по__________ ,20 . Форма обучения -  очная. Вид образовательной
(даты проведения курса)

программы -  дополнительная. Уровень образовательной программы -  дополнительное.
1.2 Местом осуществления образовательной деятельности является: г.Москва. 

Варшавское ш.. д.141. корп.13. НП8
13 Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего 

Договора составляет_______ академических часов (Продолжительность установленного
(количество ак. часов)

академического часа для всех видов аудиторных учебных занятий -  45 минут).
1.4 Допускается проведение сдвоенных занятий по согласованию с Обучающимися.
1.5 Образовательные услуги оказываются в рамках образовательной программы и 

учебного плана.
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II. Права Исполнителя, Заказчика 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.

3.3 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора.

1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

3 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

4 Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

5 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

6 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.3 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

3.1.4 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».

3.1.5 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием 
занятий Исполнителя.

3.1.6 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.7 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

3.1.8 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.9 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. При завершении обучения и успешном прохождении итоговой аттестации выдать 

Обучающемуся документ о квалификации -  удостоверение о повышении квалификации 
образца, установленного Исполнителем. По заявлению Обучающегося до завершения им 
обучения в полном объеме или в случае досрочного отчисления Обучающегося, выдать ему 
справку об обучении или о периоде обучения образца, установленного Исполнителем.
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3.2. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме оплатить предоставляемые 
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 
порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом 
Исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

3.3.5. Проявлять уважение к преподавателям и другим работникам Исполнителя.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу, используемому для осуществления 

образовательной деятельности.
3.3.7. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях более 40% учебного времени по 

неуважительной причине, Исполнитель имеет право не допускать до проверки умений и 
навыков, теоретических знаний. В этом случае Удостоверение о повышении квалификации не 
выдается, стоимость услуг, оплаченная за обучение, не возвращается.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения

Обучающегося составляет________________ (__________________ ) рублей 00 копеек, без НДС.
(сумма цифрами и прописью)

Стоимость услуг по настоящему Договору не облагается налогом на добавленную 
стоимость в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения 
(глава 26.2 НК РФ).

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится единовременно в течение 5 дней с момента выставления 
счета на оплату авансовым платежом в размере, указанном в п.4.1 настоящего Договора, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 
X настоящего Договора.

4.3. Моментом оплаты стоимости услуг является дата поступления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Обучающийся допускается к занятиям после 100% оплаты стоимости услуг 
Заказчиком до начала занятий.

4.5. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг подписывает его и направляет Исполнителю второй экземпляр подписанного 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.6. В случае если в течение указанного срока Акт сдачи-приемки оказанных услуг не 
будет подписан Заказчиком и Заказчик не представит в письменной форме возражений по 
Акту сдачи-приемки оказанных услуг, односторонне подписанный Исполнителем Акт сдачи- 
приемки оказанных услуг считается подтверждением надлежащего оказания услуг по 
настоящему Договору.
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V. Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Заказчика;
-по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по настоящему Договору.

5.7. Расторжение настоящего Договора осуществляется в письменной форме.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

6.2. При обнаружении недостатка оказания образовательных услуг, в том числе 
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказания 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий настоящего 
Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала 
и(или) окончания оказания образовательных услуг) либо если во время оказания
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образовательных услуг стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательных услуг и(или) закончить оказание образовательных 
услуг;

6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных слуг;
6.4.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания образовательных услуг, а также 
в связи с недостатками оказания образовательных услуг.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Форс-мажор

8.1. Обстоятельства форс -  мажорного характера (непредвиденные обстоятельства 
непреодолимой силы), за которые стороны не являются ответственными (стихийные бедствия, 
забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, 
препятствующих исполнению договора, и другое), освобождают Сторону, не выполнившую 
своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за 
такое невыполнение, на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут 
длиться более шести месяцев, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения 
обязательств по настоящему Договору.

IX. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении О бучаю щ егося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и 
Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору.

9.5. Приложение к настоящему Договору:
- Приложение №1 -  Список Обучающихся
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X. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

АНО «Военный Регистр»

Адрес -  117405,
г. Москва, Варшавское шоссе, д.141, корп. 13
Почтовый адрес -  117405,
г. Москва, Варшавское ш., д.160, корп.З
Тел.: (499) 661-89-64, 661-89-65
факс (499) 661-89-67
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП -  7726306810/772601001 
Р/с-40703810738060115436 
в ПАО Сбербанк, г. Москва 
К/с-30101810400000000225 
ПАО Сбербанк, г. Москва 
БИК -  044525225

Заказчик

(наименование организации) 

Юридический адрес:

Тел._______________
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП__________
р/с_________________
Банк:______________
к/с_________________
БИК

Подписи Сторон:

Директор ЦПРП _______________________
А Н О «Военный Регистр» (должность уполномоченного лица,

наименование организации)

А.И. Дёрова (ФИО)

м.п. м.п.
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П рилож ение №1 
к Договору на обучение по дополнительным 

образовательным программам
№ _________ -УЦ -  20 

о т __________ 20 года

СПИСОК ОБУЩАЮЩИХСЯ* 
по курсу повышения квалификации

« »
(наименование курса повышения квалификации)

№ Ф.И.О. Место жительства Контактный телефон
1

*согласно пп. «е», ст. 12 Правил оказания платных образовательных услуг утв. Постановление 
Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706.

Подписи Сторон:

Директор ЦПРП _______________________
АНО «Военный Регистр» (должность уполномоченного лица,

наименование организации)

А.И. Дёрова (ФИО)
м.п. м.п.
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