
Форма договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с 

юридическим лицом 

г. Москва                                                                                                

«___»_________202__ г. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Институт медицинских 

материалов» (сокращенное наименование – ФГАУ «ИММ»), лицензия серия ____ 

№__________, дата регистрации _________ ____________________(наименование 

лицензирующего органа), далее  именуемое «Исполнитель», в лице первого заместителя 

директора Генералова Андрея Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 2 

от 30.08.2021, с одной стороны, и_____________________ (полное и сокращенное 

наименования организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________________________ (должность, ФИО), действующего на 

основании ___________________ (документ-основание и реквизиты), с другой стороны, здесь 

и далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуг (далее 

– Услуги) по обучению сотрудника(-ов) Заказчика (далее – Обучающийся, Обучающиеся) по 

программа дополнительного профессионального образования. 

1.2. Объем и содержание услуг определены в Приложение № 1 к настоящему 

Договору. 

1.3. Список Обучающихся, направляемых на обучение, и их данные указаны в 

Приложении № 2 к настоящему Договору. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. зачислить Обучающихся на обучение после внесения оплаты согласно условиям 

Договора, предоставления всех необходимых документов и соблюдения всех установленных 

Исполнителем условий приема согласно локальным нормативным актам Исполнителя;  

2.1.2. до заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах; 

2.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в 

пункте 1 настоящего договора, в соответствии с содержанием программы, учебным планом, 

расписанием занятий и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.4. создать для Обучающихся необходимые условия для освоения образовательных 

программ; 

2.1.5. обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.6. выдать Обучающимся по окончании обучения при условии успешного 

прохождения им итоговой аттестации удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

профессиональной переподготовке (выбрать нужное), соответствующее(-ий) утвержденному 

Исполнителем образцу. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2.1.7. Обеспечить защиту персональных данных, предоставленных для исполнения 

настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.3.Заказчик обязан: 

2.3.1. своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем в 

соответствии с п. 1.1 Договора; 

2.3.2. в течение 10 календарных дней с даты получения от Исполнителя Акта 

оказанных услуг подписать его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В 

случае если в течение указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо 

мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на 

следующий день после истечения указанного в настоящем пункте срока.  

2.4.Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату;  

- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с Программой 

обучения, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.5.  Обучающийся обязан:  

1.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

1.5.2. выполнять требования правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

1.5.3. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

1.5.4. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

1.5.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

1.5.6.  бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

1.5.7. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Обучающийся имеет право требовать от Исполнителя: 

 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;  

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;  



- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1.  Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ___________ 

(______________________) __ копеек. Реализация услуг не облагается НДС (подп. 14 п. 2 ст. 

149 НК РФ). 

3.2. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в 

размере 100% от цены в течение 7 календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора на основании выставленного Исполнителем счета. 

3.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке. 

3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4.1. По окончанию обучения Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей 

стороны Акт оказанных услуг. Заказчик обязуется в течение 10 календарных дней с даты 

получения от Исполнителя Акта оказанных услуг подписать его либо представить 

мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение указанного срока от 

Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, 

услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после истечения указанного в 

настоящем пункте срока.  

 

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами.  

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 30 календарных дней недостатки услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора.  

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;  

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости услуг;  

г) расторгнуть Договор.  



4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг.  

4.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:  

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;  

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту организацию;  

г) просрочка оплаты стоимости услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося.  

4.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров.  

4.8. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до «__» ____________ 2022 г. 

5.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых 

последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов: 

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен 

подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать 

наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, 

получившего данный документ; 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 

- ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении; 

- по электронной почте с последующим предоставлением оригинала. 

В случае направления уведомлений с использованием почты или курьерской доставки 

уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты или распиской в его получении. В случае отправления 

уведомлений посредством электронной почты уведомления считаются полученными 

Стороной в день их отправки. 

5.3. Юридически значимые сообщения направляются исключительно 

предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может 

считаться надлежащим. 

5.4. До заключения настоящего Договора Заказчик ознакомлен со следующими 

документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя https://inmm.ru/ и 

предоставленными в месте фактического осуществления образовательной деятельности: г. 

Москва, ул. Спартаковская, д. 24: 

- Устав Исполнителя; 

- сведения о дате предоставления лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и ее регистрационном номере; 



- Образовательная программа с учебным планом; 

- Положение об оказании платных образовательных услугах; 

- Прейскурант с перечнем и стоимостью образовательных программ; 

- образец типового договора об оказании платных образовательных услуг;  

- правила внутреннего распорядка; 

- Положение об обработке персональных данных обучающегося; 

- сведения о месте нахождения и режиме работы Исполнителя. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 

5.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

Приложение № 1 – Задание на оказание услуг; 

Приложение № 2 – Список обучающихся; 

Приложение № 3 – Форма Акта оказанных услуг. 

 

6. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель Заказчик 

федеральное государственное автономное 

учреждение «Институт медицинских 

материалов» 

 

Адрес (место нахождения):  ИНН  

105005, г. Москва ул. Радио, д. 23/9, стр. 1. КПП  

ИНН 7702027493 КПП 770101001 ОГРН 

ОГРН 1027739333610 Дата постановки на учет в налоговом органе 

Наименование банка: ОКПО 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве  ОКТМО 

г. Москва  Юридический адрес: 

р/с № 03214643000000017300 Фактический адрес:  

к/с № 40102810545370000003 Почтовый адрес:  

л/с 30736Ж17040 в УФК по г. Москве Тел.:  

БИК № 004525988 e-mail: 

ОКАТО 45286555000 Банковские реквизиты: 

Тел. 8 (495) 777-94-73; +7 (903) 521-15-58 р/с 

Email: contact@inmm.ru Банк:  

Адрес (место нахождения):  к/с 

105005, г. Москва ул. Радио, д. 23/9, стр. 1. БИК  

ИНН 7702027493 КПП 770101001  

Подписи Сторон 

От Исполнителя От Заказчика 

Первый заместитель директора 

 

 

___________________  А.В. Генералов  

__________________________ 

 

 

____________________ ________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

от «___»_______202__ г. 

Задание на оказание услуг 
 

1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные 

услуги: обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

(повышение квалификации/профессиональная переподготовка – выбрать нужное) 

«   ___________________» (наименование программы), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

2. Объем услуг составляет                           академических часов. 

3. Срок освоения образовательной программы составляет (продолжительность обучения): 

______________________ (часов/дней/месяцев). Начало обучения: ___________. Окончание 

обучения _____________. 

4. Форма обучения: ________________________. 

5. Итоговая аттестация проводится в форме ___________. 

6. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва, Спартаковская ул., д. 24. 

7. Полная стоимость образовательных услуг за ___ человек составляет ________________ 

(_______________) рублей __ коп.  

8. Реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик Исполнитель 

Наименование                      

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

ОГРН 

ИНН 

                     

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ 

ОГРН 

ИНН 

От имени Заказчика: 

  

      (должность)       

  

      (подпись)      /          (ФИО)          / 

От имени Исполнителя: 

  

представитель по доверенности 

  

      (подпись)      /          (ФИО)          / 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Договору № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

от «___»_______202__ г. 

 

 

Список обучающихся 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

(при 

наличии) 

Должность Год 

рождения 

Образование1 Место 

жительства 

Номер 

телефона 

Наименование 

программы 

обучения 

Подпись 

         

         

 

Обучающиеся, направляемые на обучение, подписывая настоящее приложение в столбе 

«Подпись», подтверждают, что ознакомлены с Уставом ФГАУ «ИММ», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, сведениями об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, иными актами ФГАУ «ИММ», регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности и размещенными на 

официальном сайте ФГАУ «ИММ» https://inmm.ru/.  

 

Заказчик: 

_______________________ /__________/ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Подтверждаю, что документы о наличии требуемого уровня образования по соответствующим программам обучения хранятся в отделе 

кадров организации 

https://inmm.ru/


Приложение № 3 

к Договору № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

от «___»_______202__ г. 

ФОРМА 
 

Акт  

оказанных услуг  

г. Москва                                                                                                

«___»_________ ____ г. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Институт медицинских 

материалов» (сокращенное наименование – ФГАУ «ИММ»), лицензия серия ____ 

№__________, дата регистрации _________ ____________________(наименование 

лицензирующего органа), далее  именуемое «Исполнитель», в лице первого заместителя 

директора Генералова Андрея Вячеславовича, действующего на основании Доверенности № 2 

от 30.08.2021, с одной стороны, и    _____________________ (полное и сокращенное 

наименования организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице__________________________________________ (должность, ФИО), действующего на 

основании ___________________ (документ-основание и реквизиты), с другой стороны, здесь 

и далее именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:  

1. За период ____________________ Исполнитель оказал Заказчику образовательные 

услуги по программе _________________________________ (указать уровень, ступень 

образования, направленность основных и/или дополнительных образовательных программ, 

виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы).  

2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составил 

________________________________.  

3. Образовательные услуги оказывались Исполнителем по адресу: 

____________________.  

4. Замечания Заказчика по оказанным услугам (при наличии): 

________________________________________________.  

5. Стоимость оказанных услуг составила ___________ (_____________) рублей __ коп.  

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

7. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора об оказании платных 

образовательных услуг от "__"___________ ____ г. № ________.  
   

 

Подписи Сторон  

   

Исполнитель:     Заказчик:  

________/________ (подпись/Ф.И.О.)     ________/________ (подпись/Ф.И.О.)  

 


