
ООО «МАИТ» 

ДОГОВОР №___ 

на оказание образовательных услуг 

г. Череповец                                                                                                                    дд. мм. гггг. года 

       Общество с ограниченной ответственностью «Межотраслевая Академия 

Инновационных Технологий» (ООО «МАИТ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 11 октября 2021 г., 

(Регистрационный номер лицензии №09737/2021/35), в лице директора Данильчук Олега 

Викторовича, действующего на основании Устава от 15 апреля 2021 г., с одной стороны, и _____, 

именуемый  в дальнейшем Заказчик, далее совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказывать Заказчику платные 

образовательные услуги в порядке, установленном Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Образовательные услуги оказываются Исполнителем Заказчику в соответствии с 

Федеральным законом №273-Ф3 «Об образовании в РФ», Законом о защите прав потребителей, 

Гражданским кодексом РФ, и иными действующими нормативными правовыми актами 

применительно к оказанию образовательных услуг. 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными 

образовательными программами (дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки, и иные программы обучения включая 

на основании полученных государственных аккредитаций и государственных согласований, 

когда это требуется законодательством Российской Федерации в области образования) на 

основании предоставленного Заявления на обучение Заказчиком, наименование которых 

определяется в Приложении №1 Настоящего Договора.  

1.4. Заказчик направляет для прохождения обучения обучаемого (обучающихся), в 

соответствии с Заявлением на обучение, количество которых определяется в Приложении №1 

Настоящего Договора. 

1.5. Заказчик направляет Заявление на обучение на электронную почту Исполнителя, 

указанную в Приложении №1 Настоящего Договора, или подает Заявление в режиме онлайн на 

сайте ООО «МАИТ», и с этого момента считается предоставленной Исполнителю. 

1.6. Форма обучения заочная, с возможностью использования электронного обучения, 

дистанционной образовательной технологии, реализуемой посредством информационно-

телекоммуникационной сетью при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося (обучающихся) и педагогического работника (работников).  

1.7. Обучение включает в себя электронный учебный курс (учебные методические 

пособия), систему проверочного (тренировочного) тестирования, промежуточного (если 

предусмотрено образовательной программой) и итогового тестирования, путем предоставления 

доступа в электронную образовательную среду (платформу) в форме направления на 

электронную почту Заказчика, указанную в Приложении №1 Настоящего Договора, 

информации по доступу в личный кабинет Заказчика, в котором размещены Пароли доступа к 

электронной образовательной среде (платформе) обучающихся, редакция Настоящего Договора 

и Счет на оплату, согласно Заявления на обучение. В день направления на электронную почту 

Заказчика, указанную в Приложении №1 Настоящего Договора, информации по доступу в 

личный кабинет Заказчика или информации доступа к обучению по-новому (дополнительному) 

Заявлению Заказчика, считается началом оказания (предоставления) Исполнителем 

образовательных услуг Заказчику. 

1.8. Продолжительность (срок) обучения по Настоящему Договору определяется 

Приложением №1 Настоящего Договора. 



1.9. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему договору по 

завершении обучения обучающийся (обучающиеся), успешно освоившие образовательную 

программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают документ об образовании: 

 при обучении по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации: Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии со ст. 60 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

 при обучении по дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки: Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца в 

соответствии со ст. 60 ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

 при обучении по иным программам обучения: Протокол проверки знаний и Удостоверение 

установленного образца, когда это требуется иными нормативно-правовыми актами 

законодательства Российской Федерации по вопросам обучения. 

1.10. Зачисление на обучение осуществляется, согласно Заявления Заказчика, в день 

направления на электронную почту Заказчика, указанную в Приложении №1 Настоящего 

Договора, информации по доступу в личный кабинет Заказчика или информации доступа к 

обучению по-новому (дополнительному) Заявлению Заказчика. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, касающуюся 

содержания и характеристики образовательных программ, реализуемых Исполнителем, через 

сайт либо в месте осуществления Исполнителем образовательной деятельности. 

2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания платных образовательных 

услуг. Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания услуг. 

2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по 

всем вопросам, касающимся обучения. 

2.2.2. Направлять для обучения лиц, имеющих уровень образования, соответствующий 

установленным требованиям к освоению дополнительной профессиональной программы. 

2.2.3. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе 

дистанционного обучения Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и 

программных средств и средств связи: 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме, в 

соответствии с образовательной программой и условиями договора. 

2.3.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых д 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.3.3. Разрабатывать дополнительные профессиональные программы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов, и программы обучения в рамках полученных 

требуемых государственных аккредитаций и государственных согласований.  

2.3.4. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить 

возможность доступа обучающихся к системе дистанционного обучения Исполнителя через 

Интернет (пароли, коды доступа). 

2.3.5. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания услуг. 

2.3.6. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, 

касающимся обучения. 

2.3.7. Обеспечить Заказчику выполнение учебного плана, соблюдение правил внутреннего 

распорядка для слушателей, а также ознакомление и исполнение инструкции по охране труда и 

техники безопасности слушателей. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Заказчика гарантии оплаты услуг. 



2.4.2. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по Договору оказания услуг: 

 приостановить оказание услуг; 

 потребовать расторжения Договора; 

 не выдавать оригинал документа об образовании до момента выполнения условий п.3.2 

настоящего Договора. 

2.4.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию, получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным, выдать справку об обучении или о периоде обучения по 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты 

  

3.1. Стоимость образовательных услуг по Договору определяется исходя из действующих 

на момент составления Настоящего Договора цен на оказание образовательных услуг по 

образовательным программам, и отображается в Приложении №1 Настоящего Договора, 

является фиксированной и изменению не подлежит. НДС не облагается. Основание: п. 2 Ст. 

346.11 гл. 26.2 НК РФ.  

3.2. Условия оплаты – платеж в размере 100% стоимости услуг, производиться на 

основании счета, предоставленного Исполнителем, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 

получения Акта оказанных услуг в личном кабинете Заказчика или на электронную почту 

Заказчика, указанную в Приложении №1 Настоящего Договора. 

3.3. Счёт на оплату предоставляется в личном кабинете Заказчика, в день направления на 

электронную почту Заказчика, указанную в Приложении №1 Настоящего Договора, 

информации по доступу в личный кабинет Заказчика или информации доступа к обучению по-

новому (дополнительному) Заявлению, и с этого момента считается предоставленным 

Заказчику. Указанный в настоящем пункте документ также направляется Заказчику на 

бумажном носителе (в бумажной форме) по адресу, указанному в пункте 9 Настоящего Договора. 

3.4. Оплата услуг, оказываемых в соответствии с условиями Настоящего Договора, 

производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 

 

4.1. Предоставление Исполнителем образовательных услуг по Настоящему Договору 

оформляется Актом оказанных услуг. В случае если Заказчик задерживает предоставление 

подписанного Акта оказанных услуг без мотивированного отказа, то по истечении 10-ти рабочих 

дней с момента оказания услуг и предоставления, подписанных Исполнителем Акта оказанных 

услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном 

объеме. В этом случае Исполнитель вправе составить и подписать односторонний Акт 

оказанных услуг. 

4.2. Акт оказанных услуг составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Акт оказанных услуг предоставляется в личном кабинете Заказчика и дополнительно 

может направляться на электронную почту Заказчика, указанную в Приложении №1 

Настоящего Договора, и с этого момента считается предоставленным Заказчику. Указанные в 

настоящем пункте документы также направляются Заказчику на бумажном носителе (в 

бумажной форме) по адресу, указанному в пункте 9 Настоящего Договора. 

4.3. Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения, и направить экземпляр Исполнителю, либо представить Исполнителю 

мотивированный отказ до его подписания. Подписанный Акт оказанных услуг или 

мотивированный отказ направляется Исполнителю на электронную почту, указанную в 

Приложении №1 Настоящего Договора, а также на бумажном носителе (в бумажной форме) по 

адресу, указанному в разделе 9 Настоящего Договора. 

 



5. Ответственность сторон и форс-мажор 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться 

более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом 

ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

5.3. Заказчик несет полную ответственность за непредставление и за достоверность 

предоставления информации Исполнителю в части сведений об образовании, уровня 

образования (средне-профессиональное, высшее), даты рождения, номера СНИЛС, лица (лиц, 

сотрудника, сотрудников и прочих работников) согласно предоставленного Заявления на 

обучение, что в свою очередь не должно противоречить и должно соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации в области образования. 

5.4. В случае непредставления Заказчиком Исполнителю сведений, информации об 

образовании, уровня образования, даты рождения, номер СНИЛС, направляемых на обучение 

лиц согласно предоставленной Заявки на обучение, равно как и введение в заблуждение о 

намерении предоставления или фальсифицированного предоставления  Исполнителю указанных 

сведений, снимает с Исполнителя ответственность о возможных последствиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации перед Заказчиком и не является 

условием ненадлежащего исполнения образовательных услуг Исполнителем.  

5.5. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде, по месту 

нахождения Истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии). 

5.6. Лица, ответственные за взаимодействие Сторон по всем вопросам, касающимся 

обучения, определяются в Приложении №1 Настоящего Договора. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Срок действия Договора. Начало действия Настоящего Договора устанавливается с 

момента его предоставления на электронную почту Заказчика, указанную в Приложении №1 

Настоящего Договора, что считается предоставленным Заказчику, а также по предмету 

необходимого согласования, с момента подписания Настоящего Договора обеими Сторонами. 

Датой окончания действия Настоящего Договора считается дата завершения оказания 

образовательных услуг, указанная в Приложении №1 Настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, и направляется на электронную почту Заказчика, указанную в Приложении №1 

Настоящего Договора, и с этого момента считается предоставленным Заказчику. Указанные в 

настоящем пункте документы также направляются Заказчику на бумажном носителе (в 

бумажной форме) по адресу, указанному в пункте 9 Настоящего Договора. Если Заказчик в 

период предоставления образовательной услуги Исполнителем, указанный в Приложении №1 

Настоящего Договора, не предоставил на электронную почту Исполнителя, указанную в 

Приложении №1 Настоящего Договора, информацию о намерениях изменения условий 

содержания по процедуре согласования Настоящего Договора или отказа от обучения (Заявление 

об отчислении), условия по содержанию Настоящего Договора считаются принятыми 

Заказчиком, и Заказчик обязан подписать Настоящий Договор не позднее 10 (десяти) дней с 

момента получения Акта оказанных услуг, согласно пунктов 4.2. и 4.3. Настоящего Договора, и 

направить экземпляр Исполнителю. Подписанный Договор направляется Исполнителю на 

бумажном носителе (в бумажной форме) по адресу, указанному в разделе 9 Настоящего 

Договора. 

6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

6.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке: 

 в случае письменного отказа Заказчика от прохождения обучения; 



 в случае обнаружения существенного недостатка платных образовательных услуг или 

иных существенных отступлений от условий Договора. 

В случае письменного отказа Заказчика от прохождения обучения датой расторжения 

договора считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа на электронную 

почту Исполнителя.  

Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке: 

 в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных 

существенных нарушений от условий Договора, 

 если надлежащее исполнение обязательств по договору становится невозможным 

вследствие действий или бездействия Заказчика или обучающихся. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к договору, согласованные и 

подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 

факсимильные копии договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в 

целях выполнения обязательств по договору, имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами. 

6.6. Приложение №1 Настоящего Договора составлено в 2 экземплярах и является 

неотъемлемой частью Настоящего Договора, имеющее одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

7. Конфиденциальность. 

 

7.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц 

о деталях данного Договора и Приложений к нему. 

7.3. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения 

настоящего Договора и содержащая в том числе, но не ограничиваясь этим: коммерческую тайну, 

персональные данные либо иную охраняемую законом информацию или информацию, которая в 

момент передачи обозначена передающей ее стороной грифом «Конфиденциально» либо «Строго 

конфиденциально» с указанием полного наименования и адреса места нахождения ее обладателя. 

7.4. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не 

выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным 

государственным органам и регуляторам рынка ценных бумаг в случаях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством, что не влечет за собой наступление 

ответственности за ее разглашение. 

7.6. Обязательства Сторон, изложенные в настоящем разделе, действуют в течение срока 

действия настоящего Договора и 3 (трех) лет после его прекращения. 

 

8. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей договора законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 



уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Межотраслевая Академия Инновационных 

Технологий" (ООО «МАИТ») 

Адрес место нахождения: 162608, Вологодская область, 

г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, 

помещение 39. 

Почтовый адрес: 162627, Вологодская обл., Череповец г, 

Октябрьский Пр-т, д. 72-А, оф. 226. 

ИНН / КПП 3528329198 / 352801001 

ОГРН 1213500008150  

ОКПО 76808816 

Р/сч 40702810351600000524 
в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 

БИК 044525411 

К/сч 30101810145250000411 

 

 

Директор 

 

________________________О.В. Данильчук 

МП 

ЗАКАЗЧИК: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ ФИО 

МП 

 

 

 

 



Приложение №1 к Договору № _________ 

на оказание образовательных услуг 

от «11» октября 2021 года 

 

Основная информация по обучению с использованием дистанционных образовательных 

технологий в ООО «МАИТ» 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Квалификация Срок 

обучения, 

ак. час 

Количество 

обучаемых 

человек 

Общая 

стоимость 

по 

программе, 

руб. 

1      

2      

Дополнительная услуга 

1 Доставка документов Заказчику посредством АО «Почта России» 0,00 

Итоговая стоимость образовательных услуг по Договору составляет 0 (ноль) рублей 00 

копеек. НДС не облагается. Основание: п. 2 Ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ. 
 

Продолжительность обучения по Договору на оказание образовательных услуг 

Дата начала обучения Дата завершения обучения 

11 октября 2021 года 01 ноября 2021 года 

 

Лица, ответственные за взаимодействие Сторон по всем вопросам, касающимся обучения 

по Договору на оказание образовательных услуг 

Фамилия Имя Отчество Адрес электронной почты Контактный номер телефона 

Со стороны Исполнителя 
ххх ххх ххх 

Со стороны Заказчика 

   

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных 

Технологий»  

(ООО «МАИТ») 

 

 

Директор 

 

___________________/О.В. Данильчук/ 

МП 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________/ФИО/ 

МП 

 

 


