
 
 
 
 
 

ДОГОВОР N 
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  
 
г. Сызрань          «    » ___________ 2021 г. 
 

Негосударственное образовательное частное учреждение Дополнительного Профессионального 
Образования «Академия кадрового резерва» (сокращенно НОЧУ ДПО «АКР»), на основании лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности серия 63Л01 № 0002143 (регистрационный номер 
6533 от 08.02.2016, выдана Министерством образования Самарской области, срок действия – бессрочно), в 
лице ВРИО директора Леонтьева Андрея Петровича, действующего на основании Доверенности от 
11.01.2021, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________, в лице 
_____________, действующий на основании _________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» обучает слушателей, направленных «Заказчиком» на обучение на курсах по 
образовательной программе ________________________________________________________________ с 
применением дистанционных образовательных технологий, а «Заказчик» обязуется принять и 
оплатить их. 
           Обучение проводится «Исполнителем» в виде курса повышения квалификации в объеме 
______ академических часа при наличии у «Слушателя» среднего профессионального и (или) 
высшего образования, либо при получении «Слушателем» среднего профессионального и (или) 
высшего образования.  

Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): ______ дней, при 
нагрузке _________ академических часов в день. Доступ к материалам курса предоставляется сроком 
на _____ месяца.  

Максимальный срок освоения образовательной программы дополнительного 
профессионального образования составляет на момент подписания Договора _____ месяца. 

В случае, если «Заказчик» и «Слушатель» представлены одним лицом, обязанности «Заказчика» по 
настоящему договору исполняет «Слушатель». 

 
2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить и провести обучение каждого «Слушателя», направляемого «Заказчиком» после 

поступления оплаты за обучение согласно п.2.2.1, по образовательной программе, указанной в п.1.1 
настоящего Договора. Данные «Слушателей» определяются «Заказчиком», в заявке на обучение, 
направленной им «Исполнителю».  

2.1.2. Обеспечить каждого «Слушателя» комплектом обучающих материалов (обучающие 
видеоуроки, обучающие презентации, электронная библиотека нормативно-правовых актов и типовых 
документов и др.), которые подготовлены «Исполнителем» для использования в процессе обучения. 
«Заказчиком» и «Исполнителем» согласован следующий способ обеспечения обучающими материалами 
«Слушателей» - в режиме on-line посредством системы управления обучением Moodle, учебный модуль 
которой расположен по адресу в сети Интернет http://academy-kr.ru/moodle. 

2.1.3. Направить «Слушателям», успешно прошедшим итоговую аттестацию, оформленный документ  
об образовании – удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной 
переподготовке. «Слушателям», не прошедшим итоговую аттестацию в максимальный срок освоения 
программы, документ об образовании не оформляется. «Слушателю», не прошедшему итоговой аттестации 
или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  выдается справка об 
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому «Исполнителем» (часть 12 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

«Заказчиком» и «Исполнителем» согласован следующий способ вручения этих документов: через 
ФГУП «Почта России» заказным пакетом, за счет «Исполнителя». 

2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1 Оплатить стоимость обучения в размере 100% предоплаты в сумме ________ (________) рублей 

00 копеек. (НДС не предусмотрен) за 1 (одного) «Слушателя», путем безналичного перечисления 
вышеуказанной суммы на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего 



договора. 
2.2.2. Направить «Слушателя(лей)», в соответствии с условиями настоящего договора, для обучения 

по следующей форме: с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы (очной, 
очно-заочной или заочной форме) (нужное подчеркнуть). При проведении обучения «Исполнителем» 
применяются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. «Слушатели» могут 
проходить обучение по индивидуальному графику обучения, согласованному с «Исполнителем». 

2.2.3. Ознакомить каждого «Слушателя» с Уставом НОЧУ ДПО «АКР», лицензией, внутренними 
локальными актами НОЧУ ДПО «АКР», размещенными на сайте http://academy-kr.ru в разделе 
«Документационное обеспечение». 

2.2.4. Обеспечить заполнение и направление по электронному адресу «Исполнителя» каждым 
«Слушателем» следующих документов: Заявление на обучение, Согласие на обработку персональных 
данных, Соглашение на использование простой электронной подписи. Своевременно предоставить все 
сведения и документы, необходимые для организации учебного процесса, указанные в «Правилах по 
зачислению слушателей на обучения», размещенные на сайте http://academy-kr.ru в разделе «Информация 
для поступающих». 

 
3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания «Сторонами» и действует до полного 
исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств. 

3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию «Сторон». При расторжении 
настоящего договора до исполнения «Сторонами» всех принятых на себя обязательств, каждая из «Сторон» 
обязана оплатить другой «Стороне», фактически понесенные расходы, связанные с исполнением своих 
обязательств по настоящему договору. 
 

4. Ответственность сторон 
4.1. По итогам обучения «Исполнитель» предоставляет акт выполненных работ, подписанный в 

одностороннем порядке, который «Заказчик» обязан подписать и направить «Исполнителю» в пятидневный 
срок. 

4.2. В случае отсутствия письменного мотивированного отказа от приемки работ по акту в течение 5 
календарных дней с момента предоставления такого акта, работы считаются принятыми «Заказчиком». 
Дата выставления акта приемки-сдачи работ является датой, с которой работы считаются выполненными и 
принятыми. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
«Стороны» несут ответственность, в соответствии с действующим законодательном РФ. 

4.4. В остальном, что не предусмотрено настоящим договором, «Стороны» руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и хранится по одному у каждой из «Сторон». 
5.2. На основании ч. 2 ст. 160 ГК РФ, «Стороны» договорились о том, что документы, согласованные, 

подписанные «Сторонами» и переданные по электронной почте признаются имеющими юридическую 
силу, наравне с подлинными документами. 
 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 



«Исполнитель» 
 
Негосударственное образовательное частное 
учреждение Дополнительного Профессионального 
Образования «Академия кадрового резерва»  
(НОЧУ ДПО «АКР») 
 
Юридический адрес: 446026, г. Самарская обл.,  
г. Сызрань, пер. Некрасовский, д. 38, оф. 1 
E-mail: learn@etp2014.ru 
ИНН 6325067129, КПП 632501001 
ОГРН 1156313053467 
р/сч 40703810103000000514 
БИК 042202803 
к/сч 30101810700000000803 
Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 
Г. Нижний Новгород 
 
ВРИО директора 
 
____________________/А.П. Леонтьев/ 
М.П. 

«Заказчик» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________/______________/ 
 

 


