
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АЭРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

имени профессора Н.Е. Жуковского»
(ФГУП «ЦАГИ»)

П Р И К А З

/з. оз. <шз № !И
г. Жуковский

Об утверждении типовых форм договоров 
об оказании платных образовательных услуг

В целях актуализации условий договоров об оказании платных образовательных 
услуг корпоративным университетом управления персоналом ФГУП «ЦАГИ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить типовую форму договора об оказании платных образовательных 
услуг с юридическим лицом (Приложение №1 к настоящему Приказу).

2. Утвердить типовую форму договора об оказании платных образовательных 
услуг с физическим лицом (Приложение №2 к настоящему Приказу).

3. Типовые формы договоров об оказании платных образовательных услуг 
ввести в действие с даты издания настоящего Приказа.

4. Руководителю корпоративного университета управления персоналом ФГУП 
«ЦАГИ» О.В. Муратову, сотрудникам, ответственным за заключение договоров об 
оказании платных образовательных слуг, обеспечить применение типовых форм, 
указанных в пп. 1,2 настоящего Приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Генерального директора ФГУП «ЦАГИ» по кадровой и социальной политике 
В.С. Максимова.

Генеральный директор 
ФГУП «ЦАГИ»



Приложение № 1
к Приказу от iS  , jQb j i /3

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
об оказании платных образовательных услуг 

(с юридическим лицом)

ДОГОВОР № _________
об оказании платных образовательных услуг

Московская область, г. Жуковский « » 20 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), 
действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серии 50Л01 № 0008112 регистрационный № 76232 от 16.09.2016 г., выданной
Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице ________________________________________________________ , действующего на
основании Доверенности № ____________________, с одной Стороны, и
________________________________________ , в лице _____________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг (далее по тексту 
- Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги по
________________________ (далее -  образовательные услуги) его работников (далее -
Обучающийся(щиеся) по следующей ___________________________  программе
« _________________________________________________________________________________________ »

(далее -  программа), а Заказчик обязуется принять оказываемые услуги и оплатить их в 
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.1.1. Список Обучающихся указан в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.2. Форма обучения:________________. Срок (период) освоения программы: с _____по
_______ г. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно с обязательным
информированием об этом Заказчика. Продолжительность освоения программы составляет 
_________академических часов (1 академический час равен 45 мин.).
Расписание занятий Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с 
момента подписания настоящего Договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:

1.4. После освоения Обучающимся программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему в ы д а е т с я ______________________________________________
установленного Исполнителем образца.
1.4.1. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
утвержденному Исполнителем.



1.5. Заказчик подтверждает наличие у Обучающихся высшего или среднего 
профессионального образования путем предоставления копии диплома об образовании.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1 Л. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность 
преподавания дисциплин в рамках программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора и 
выбирать системы оценок, формы и порядок проведения итоговой аттестации 
Обучающегося.
2.1.2. Вносить изменения в программу с обязательным информированием об этом Заказчика 
и Обучающегося.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Определять состав педагогического персонала. При необходимости Исполнитель 
может изменять расписание занятий и заменять указанный в нем педагогический состав как 
до начала обучения, так и в его процессе, уведомляя об этом Заказчика или Обучающегося.
2.1.5. Изменять место оказания услуг как до начала обучения, так и в его процессе, 
уведомляя об этом Заказчика или Обучающегося.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4. Исполнитель обязуется:
2.4.1. Зачислить Обучающегося(щихся) при выполнении Заказчиком условий приема 
Обучающегося(щихся), установленных законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве слушателя по освоению 
программы обучения.
2.4.2. До заключения Договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в 
полном объеме и в соответствии с программой и условиями Договора, предусмотренными 
разделом 1 настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся(щимся) предусмотренные программой условия ее 
освоения.
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся(щимися) в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора).
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.



2.4.7. Обеспечить Обучающемуся(щимся) уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.
2.4.8. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке.
2.4.9. Довести до Заказчика и Обучающегося(щихся) информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей».
2.5. Заказчик обязуется:
2.5.1. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, 
определенные разделом 3 настоящего Договора.
2.5.2. Обеспечить Обучающегося!щихся) всеми материалами, предоставленными ему 
Исполнителем, в рамках исполнения настоящего Договора.
2.5.3. Обеспечить посещение Обучающимся(щимися) занятий согласно расписания занятий.
2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося(щихся) на занятиях.
2.5.5. Проинформировать своих работников, направляемых на обучение, об их обязанностях 
соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения и локальные нормативные 
акты Исполнителя, размещенные на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
(________________________________ )•
2.6. Обучающийся(щиеся) обязуется(ются):
2.6.1. Добросовестно осваивать программу, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания в рамках программы, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренные программой Исполнителя.
2.6.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для других участников образовательных отношений.
2.6.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (________________).

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет:
__________(______________________________ ) рублей___копеек, в том числе НДС 20%.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается.
3.1.1. Стоимость за одного Обучающегося составляет____________ (_________________)
рублей___копеек, кроме того НДС 20%.
3.2. Оплата по настоящему Договору должна быть произведена единовременным платежом в 
размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала 
обучения, на основании выставленного Исполнителем счета.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего Договора, 
является Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг 
приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору.



4.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 
надлежаще оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать его и передать 
один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнителю, либо в 
указанный срок представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае неполучения Исполнителем подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг в предусмотренный п. 4.2. настоящего Договора срок, услуги считаются 
принятыми Заказчиком в полном объеме и надлежащего качества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ЩИХСЯ)

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие оказанной услуги ожиданиям 
Заказчика/Обучающегося(щихся) и/или за их субъективную оценку, такое несоответствие 
ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не является основанием считать 
услуги оказанными не качественно или не в согласованном объеме.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Договора в следующих случаях:
6.1.1. При неоплате Заказчиком образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, в 
размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. В случае применения к Обучающемуся(щимся) отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и учебного плана.
6.1.3. При отчислении Обучающегося(щихся) за нарушение локальных нормативных актов, 
установленных у Исполнителя.
6.1.4. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося(щихся) его незаконное 
зачисление в эту образовательную организацию.
6.1.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 
услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося(щихся).
6.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об отказе от исполнения Договора в 
одностороннем порядке в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день 
фактического получения Стороной уведомления о расторжении Договора, либо по истечении 
30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления в зависимости от того, 
какая дата наступит ранее. Расторжение Договора в указанном порядке не требует 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора в 
одностороннем порядке в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день 
фактического получения Стороной уведомления о расторжении Договора, либо по истечении 
30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления в зависимости от того, 
какая дата наступит ранее. Расторжение Договора в указанном порядке не требует 
заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора возврат части оплаты за обучение, 
соответствующей объему оплаченных Заказчиком, но не предоставленных Исполнителем



образовательных услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных 
Исполнителем при осуществлении своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Спорные вопросы, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению 
Сторонами в претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и 
направляется другой Стороне посредством почтового отправления, заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу, указанному в Договоре. Срок рассмотрения Стороной 
претензии не может превышать 7 (семь) рабочих дней со дня ее получения.
7.2. Претензии, направленные Стороне почтовым отправлением заказным письмом с 
уведомлением о вручении, будут считаться полученными с момента доставки 
соответствующего документа Стороне, либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 
даты направления документа, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
7.3. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Московской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и 
дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по соглашению 
Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для достижения иных 
неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. Сторона, 
получившая такое уведомление, гарантирует проведение надлежащего разбирательства по 
фактам, изложенным в уведомлении, с соблюдением принципов конфиденциальности, а 
также применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных 
ситуаций.



10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Для исполнения целей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик, на 
основании полученного им согласия субъекта персональных данных, передает Исполнителю 
персональные данные субъекта персональных данных Обучающегося.
10.2. Персональные данные, полученные от Заказчика, обрабатываются с целью: 
информирования Заказчика и(или) Обучающегося об образовательном процессе, режиме 
занятий, о форме и порядке контроля успеваемости; информирования Заказчика и(или) 
Обучающегося о новых программах, реализуемых Исполнителем; а также с целью 
исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.3. Для исполнения целей, предусмотренных настоящим Договором, обработке подлежат 
персональные данные, предоставленные Заказчиком, в составе: фамилия; имя; отчество; 
место жительства, должность; сведения об образовании; адрес электронной почты; номер 
контактного телефона Обучающегося.
10.4. Исполнитель обязуется выполнять требования по защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для Исполнителя 
и Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Договору.
10.7. Документы, связанные с возникновением, изменением или прекращением обязательств 
по Договору, направленные Стороне почтовым отправлением заказным письмом с 
уведомлением о вручении, будут считаться полученными с момента доставки 
соответствующего документа Стороне либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней с 
даты направления документа, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Заказчик ознакомлен с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности и локальными нормативными актами Исполнителя, понимает их содержание. 
Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего Договора.
10.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, а также локальные нормативные акты 
Исполнителя соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Исполнитель:
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
ФГУП «ЦАГИ»
ИНН
КПП Адрес местонахождения:

р/с
БИК
к/с
наименование банка

ИНН
КПП

.Адрес местонахождения: 
р/с
БИК
к/с
наименование банка

Подписи сторон

М.П. ПОДПИСЬ М.П. подпись



Приложение № 1
к Договору об оказании платных 
образовательных услуг 
№______от_________ г

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ

Программа:
« _ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ »
(название программы)

№
п/п Ф.И.О. (полностью) Должность Образование

Адрес места жительства, 
телефон. E-mail.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ответственный за обучение со стороны Заказчика: 
____________________________тел.___________________ , e-mail:

Исполнитель: ФГУП «ЦАГИ»
/ /

Заказчик:
//



Приложение № 2
к Договору об оказании платных 
образовательных услуг 
№ от г

Форма
АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

г. Жуковский « » 20 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________
_______________________________________________________ , действующего на
основании____________________________________________________________, с одной
стороны, и ___________________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________,
действующего на основании____________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи- 
приемки оказанных услуг к Договору об оказании платных образовательных услуг № 
___________о т________ (далее -  Акт и Договор соответственно) о нижеследующем:

В рамках исполнения Договора Исполнитель оказал услугу Заказчику в обучении
_______(___________ ) человек по программе_____________________________________ в
количестве_______часов.

За оказание указанных услуг «Заказчик» должен оплатить «Исполнителю»
________________рублей____ коп., в том числе НДС 20% __________ (____________ )
рублей___коп.

«Заказчиком» перечислено на расчетный счет «Исполнителя» ________  рублей
____коп.

Следует к перечислению по настоящему Акту на расчетный счет «Исполнителя» 
________рублей____ коп.

Услуги оказаны согласно Договору своевременно, в необходимом объеме и в 
соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах: 1 (один) для Заказчика и 1 (один) для 

Исполнителя.

Исполнитель: Заказчик:
ФГУП «ЦАГИ»

Конец формы

Исполнитель: 
ФГУП «ЦАГИ»

Заказчик:



Приложение № 2
к Приказу от /3 . O 'i . МП9  № i

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
об оказании платных образовательных услуг

(с физическим лицом)

ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг

Московская область, г. Жуковский «___» _________20____ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), 
действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
серии 50Л01 № 0008112 регистрационный № 76232 от 16.09.2016 г., выданной 
Министерством образования Московской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице_______________________________________________________
действующего на основании Доверенности № ____________________, с одной Стороны, и
гражданин (гражданка) РФ

_______________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с
другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об 
оказании платных образовательных услуг (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 
обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги по
_______________________________  (далее -  образовательные услуги) по следующей
программе «_______________________________» (далее -  программа), а Заказчик
обязуется принять оказываемые услуги и оплатить их в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: ____________. Срок (период) освоения образовательной
программы: с _____п о _______ г. Исполнитель имеет право оказать услуги досрочно с
обязательным информированием об этом Заказчика. Продолжительность освоения
образовательной программы составляет_________академических часов (1 академический
час равен 45 мин.).
Расписание занятий Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с момента подписания настоящего Договора.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:

1.4. После освоения Заказчиком программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается ___________________________________ установленного
Исполнителем образца.
1.4.1. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную



деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
утвержденному Исполнителем.
1.5. Заказчик подтверждает наличие у него высшего или среднего профессионального 
образования путем предоставления копии диплома об образовании.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в рамках программы, 
указанной в п. 1.1. настоящего Договора и выбирать системы оценок, формы и порядок 
проведения итоговой аттестации.
2.1.2. Вносить изменения в программу с обязательным информированием об этом 
Заказчика.
2.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости 
Исполнитель может изменять расписание занятий, а также вносить изменения в 
педагогический состав как до начала обучения, так и в его процессе, уведомляя об этом 
Заказчика.
2.1.5. Изменять место указания услуг как до начала обучения, так и в его процессе, 
уведомляя об этом Заказчика.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Исполнителя, в качестве слушателя для освоения программы обучения.
2.3.2. До заключения Договора и в период его действия предоставить Заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в 
полном объеме и в соответствии с программой и условиями настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные программой условия ее освоения.
2.3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.8. Соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать безопасность 
персональных данных при их обработке.
2.3.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации», а также Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей».
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги в размере и 
порядке, определенные разделом 3 настоящего Договора.
2.4.2. Обеспечить посещение занятий согласно расписания занятий.
2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.4. Добросовестно осваивать программу, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания в рамках программы, выполнять в установленные сроки все 
виды заданий, предусмотренные программой Исполнителя.
2.4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 
создавать препятствий для других участников образовательных отношений.
2.4.6. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 
(_______________________________ )■

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет:
__________(_____________________________ ) рублей___копеек., в том числе НДС 20%.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается.
3.2. Оплата по настоящему Договору должна быть произведена единовременным 
платежом в размере, указанном в п. 3.1. настоящего Договора, не позднее чем за 5 (Пять) 
дней до начала обучения, на основании выставленного Исполнителем счета.
3.3. Оплата может производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, а 
также путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента поступления 
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего Договора, 
является Акт сдачи-приемки оказанных услуг. Форма Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.
4.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя 
надлежаще оформленного Акта сдачи-приемки оказанных услуг подписать его и передать 
один экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услугах Исполнителю, либо 
в указанный срок представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
4.3. В случае, если Исполнитель по истечение 30 (тридцати) календарных дней не получит 
от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированного 
отказа от его подписания, то Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный 
Исполнителем в одностороннем порядке, считается подтверждением факта оказания 
услуг, а услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без замечаний.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.



5.2. Исполнитель не несет ответственность за несоответствие оказанной услуги 
ожиданиям Заказчика или за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям 
и/или отрицательная субъективная оценка не является основанием считать услуги 
оказанными не качественно или не в согласованном объеме.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Исполнитель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
6.1.1. При неоплате Заказчиком образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, 
в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.1.2. В случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному 
освоению программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и учебного плана.
6.1.3. При отчислении Заказчика за нарушение локальных нормативных актов, 
установленных у Исполнителя.
6.1.4. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию.
6.1.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика.
6.2. Исполнитель обязан уведомить Заказчика об отказе от исполнения Договора в 
одностороннем порядке в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день 
фактического получения Стороной уведомления о расторжении Договора, либо по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления в 
зависимости от того, какая дата наступит ранее. Расторжение Договора в указанном 
порядке не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Заказчик обязан уведомить Исполнителя об отказе от исполнения Договора в 
одностороннем порядке в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день 
фактического получения Стороной уведомления о расторжении Договора, либо по 
истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента направления уведомления в 
зависимости от того, какая дата наступит ранее. Расторжение Договора в указанном 
порядке не требует заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора возврат части оплаты за обучение, 
соответствующей объему оплаченных Заказчиком, но не предоставленных Исполнителем 
образовательных услуг, производится с учетом фактических затрат, понесенных 
Исполнителем при осуществлении своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора 
разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и



дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по 
соглашению Сторон и по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему 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 для достижения иных 
неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего Договора, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. Сторона, получившая такое уведомление, гарантирует проведение надлежащего 
разбирательства по фактам, изложенным в уведомлении, с соблюдением принципов 
конфиденциальности, а также применение эффективных мер по предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Для исполнения целей, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик передает 
Исполнителю свои персональные данные.
10.2. Персональные данные, полученные от Заказчика, обрабатываются с целью: 
информирования Заказчика об образовательном процессе, режиме занятий, о форме и 
порядке контроля успеваемости; информирования Заказчика о новых программах, 
реализуемых Исполнителем; а также с целью исполнения обязательств по настоящему 
Договору.
10.3. Для исполнения целей, предусмотренных настоящим Договором, обработке 
подлежат персональные данные, предоставленные Заказчиком, в составе: фамилия; имя; 
отчество; адрес места жительства, ИНН, должность; сведения об образовании; адрес 
электронной почты; номер контактного телефона.
10.4. Исполнитель обязуется выполнять требования по защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».
10.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для 
Исполнителя и Заказчика. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
10.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Договору.
10.7. Документы, связанные с возникновением, изменением или прекращением 
обязательств по Договору, направленные Стороне почтовым отправлением заказным 
письмом с уведомлением о вручении, будут считаться полученными с момента доставки



соответствующего документа Стороне либо по истечении 30 (тридцати) календарных дней 
с даты направления документа, в зависимости от того, какая дата наступит ранее.
10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.9. Заказчик ознакомлен с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности и локальными нормативными актами Исполнителя, понимает их 
содержание. Заказчик не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего 
Договора.
10.10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, а также локальные нормативные акты 
Исполнителя соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: (ФИО)
ИНН Паспорт____серия________номер
КПП Выдан_______________________
Место нахождения:
р/с
БИК
к/с
в

Кем и когда

ИНН
Место жительства 
Тел.:
E-mail:

/подпись/

м.п.
/подпись/



Приложение № 1 
к Договору об оказании платных 
образовательных услуг 
№ от г.

Форма
АКТ

сдачи-приемки оказанных услуг

г. Жуковский « » 20 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________

, действующего на
основании , с одной
стороны, и Г ражданин (гражданка РФ)

, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг к Договору об оказании платных
образовательных услуг № ___________ от ________ (далее -  Акт и Договор
соответственно) о нижеследующем:

В рамках исполнения Договора Исполнитель оказал Заказчику образовательные
услугу по программе _____________________________________в количестве _______
часов.

За оказание указанных услуг «Заказчик» должен оплатить «Исполнителю»
рублей коп., в том числе НДС 20% ( )

рублей коп.
«Заказчиком» перечислено на расчетный счет «Исполнителя» рублей

коп.
Следует к перечислению по настоящему Акту на расчетный счет «Исполнителя» 

________рублей____ коп.
Услуги оказаны согласно Договору своевременно, в необходимом объеме и в 

соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Стороны взаимных претензий не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах: Додин) для Заказчика и 1 (один) для 

Исполнителя.

Исполнитель: ФГУП «ЦАГИ» Заказчик:

Конец формы

Исполнитель: ФГУП «ЦАГИ» Заказчик:


