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ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг 

(договор на обучение по дополнительной профессиональной программе  

(программе профессиональной переподготовки))  

(для физических лиц и / или юр лиц) 

г. Москва                                                                                 "_____" _____________ 20____г.    

 

Общество с ограниченной ответственностью МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
(сокращенное наименование организации – ООО «МЦ ДОМС»), осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

(программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки) на основании Лицензии (регистрационный № 038753 от 20.09.2017 

(серия и номер бланка 77Л01 0009605 с приложением), выданной Департаментам 

образования города Москвы (срок действия – бессрочная), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Азизовой Марины Гусейновны, 

действующей на основании Устава, зарегистрированного 02.08.2017 Межрайонной ИФНС 

России №46. Сведения о государственной регистрации внесены в Единый 

государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица  

 Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ               
(сокращенное наименование организации – ООО «МЦ ДОМС») за государственным 

регистрационным номером (ОГРН) 1177746834759  от 02.08.2017 с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

по дополнительной профессиональной программе  

(программе профессиональной переподготовки)) 

именуемый((ая) в дальнейшем «Обучающийся», и ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании платных образо-

вательных услуг (далее – «Договор») на нижеприведенных условиях: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Обу-

чающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополни-

тельной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы  

(программы профессиональной переподготовки)) 

(далее – «дополнительная профессиональная программа (программа профессиональ-

ной переподготовки)») (форма обучения _________________________________ ) в соот-

ветствии с самостоятельно разработанной и утвержденной дополнительной профессио-

нальной программой (программой профессиональной переподготовки), в том числе, с 
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учебным планом/ индивидуальным учебным планом (ненужное вычеркнуть) Исполните-

ля. 

1.2. Реализация дополнительной профессиональной программы (программы про-

фессиональной переподготовки) направлена на получение компетенции (компетенций), 

необходимой (необходимых) для выполнения нового вида профессиональной деятельно-

сти, приобретение новой квалификации (ненужное вычеркнуть). 

1.3. В структуре дополнительной профессиональной программы (программы про-

фессиональной переподготовки) Исполнителя представлены: характеристика новой ква-

лификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций 

и (или) уровней квалификации (ненужное вычеркнуть); характеристика компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся 

в результате освоения дополнительной образовательной программы (ненужное вычерк-

нуть). 

1.4. Содержание реализуемой Исполнителем дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки) учитывает профессиональ-

ные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справоч-

никах по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалифика-

ционные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о гос-

ударственной службе (ненужное вычеркнуть). 

1.5. Дополнительная профессиональная программа (программа профессиональной 

переподготовки) разработана Исполнителем на основании установленных квалификаци-

онных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

(или) высшего образования к результатам освоения образовательных программ.  

1.6. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки), обеспечивающий возможность достижения планиру-

емых результатов обучения, на момент подписания Договора составляет _______________ 

академических часов.  

1.7. Срок   обучения   по   индивидуальному учебному  плану в пределах осваивае-

мой дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной пере-

подготовки), обеспечивающий возможность достижения планируемых результатов обуче-

ния, на момент подписания Договора составляет _______________ академических часов. 

1.8. После освоения Обучающимся с конкретными результатами дополнительной 

профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) и успеш-

ного прохождения итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподго-

товке об освоении дополнительной образовательной программы установленного образца. 

1.9. Квалификация, указываемая в документе о квалификации (в дипломе о профес-

сиональной переподготовке), дает его обладателю право заниматься определенной про-

фессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции (ненуж-

ное вычеркнуть), для которых в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результа-

там дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. 

1.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополни-

тельной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, вы-

дается справка об обучении или сроке обучения по дополнительной профессиональной 
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программе (программе профессиональной переподготовки), образец которой самостоя-

тельно устанавливается Исполнителем, осуществляющим образовательную деятельность. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по дополнительной 

профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки), устанав-

ливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущей (при наличии) и про-

межуточной (при наличии) 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. 

2.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом по-

крытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, доброволь-

ных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц (основания и 

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локаль-

ным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося Ис-

полнителем). 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам органи-

зации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ча-

стью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспе-

чения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего До-

говора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональ-

ной программы (программы профессиональной переподготовки). 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организован-

ных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-

ний, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. 2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодатель-

ством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя, условия приема в качестве слушателя по разработанной и утвер-

жденной дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной 

переподготовки) Исполнителя. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги ока-

зываются в соответствии с самостоятельно разработанной и утвержденной дополнитель-
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ной профессиональной программой (программой профессиональной переподготовки) (ча-

стью дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной пе-

реподготовки)), в том числе, с учебным планом/ индивидуальным учебным планом (не-

нужное вычеркнуть) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

профессиональной программой (программой профессиональной переподготовки) органи-

зационно-педагогические условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоя-

щего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,  

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося по дополнительной профессиональной программе (программе профессио-

нальной переподготовки) составляет _______________________________________ рублей. 

                                                                              (сумма прописью) 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоя-

щего 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. 

3.2. Стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной про-

грамме (программе профессиональной переподготовки) устанавливается приказом Гене-

рального директора организации, осуществляющую образовательную деятельность - Об-

щества с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» и размещается 

на официальном сайте Исполнителя (http://mcdoms.ru/) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделах: «Документы» и «Платные обра-

зовательные услуги» специального раздела «Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

3.3. Оплата образовательных услуг по дополнительной профессиональной про-

грамме (программе профессиональной переподготовки) производится Заказчиком и (или) 

Обучающимся в рублях целиком или двумя, тремя платежами (последний платеж обязате-

лен до окончания обучения).    

3.4. При переводе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному пла-

ну в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы (программы 

профессиональной переподготовки), с одной формы обучения на другую, с одной допол-

нительной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) 

на другую, стоимость платных образовательных услуг за последующий период подлежит 

обязательному перерасчету на условиях и по расценкам, действующим на определенный 

период у Исполнителя. 

3.5. При отчислении Обучающегося из числа слушателей в случаях, предусмотрен-

ных в п. 4.3. настоящего Договора, Заказчику и (или) Обучающемуся возвращается поло-

жительная разница между внесенной Заказчиком и (или) Обучающимся суммой за ока-

http://mcdoms.ru/
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занные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказа-

нием услуг по Договору. 

3.6. При отчислении Обучающегося из числа слушателей по инициативе Заказчика 

и (или) Обучающегося в установленном порядке возвращается положительная разница 

между суммой оплаченных образовательных услуг и суммой, рассчитанной пропорцио-

нально периоду обучения Обучающегося с начала освоения им дополнительной профес-

сиональной программы (программы профессиональной переподготовки) до даты оконча-

ния месяца, в котором было подано заявление об отчислении.  

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в од-

ностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 15.08.2013 № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося и (или) Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения дополнительной профессиональной программы 

(программы профессиональной переподготовки) в другую образовательную организацию/ 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по дополнительной про-

фессиональной программе (программе профессиональной переподготовки); 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по дополни-

тельной профессиональной программе (программе профессиональной переподготовки) 

обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана/ индивидуального учебного плана (ненужное вы-

черкнуть), а также в случае установления нарушения порядка приема в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность - Общество с ограниченной ответствен-

ностью «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИ-

ЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и (или) Заказчика и Ис-

полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся и (или) Заказчику убытков. 

4.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Догово-

ру Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной программой (про-

граммой профессиональной переподготовки) (частью дополнительной профессиональной 

программы (программы профессиональной переподготовки)), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
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5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

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

ружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существен-

ные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образова-

тельной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Под сроком действия настоящего Договора понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность - Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОВ-

СКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕ-

ЦИАЛИСТОВ», до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из неё. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в соци-

альной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной 

услуги установлены локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведе-

ния Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте Исполнителя (http://mcdoms.ru/) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделах: «Документы» и «Платные обра-

зовательные услуги» специального раздела «Сведения об образовательной организации» 

на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность - Общество с ограничен-

ной ответственностью «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ» до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

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

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

http://mcdoms.ru/
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настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашения-

ми к Договору. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. Полное наименование Исполнителя: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Московский Центр Дополнительного Образования Медицинских Специали-

стов»   

Сокращенное наименование Исполнителя: ООО «МЦ ДОМС» 

Место нахождения Исполнителя (юридический адрес): 117437, г. Москва, улица 

Академика Волгина, дом 25, корпус 1, эт.1, пом.VII, ком. №2 

Почтовый адрес: 117437, г. Москва, улица Академика Волгина, дом 25, корпус 1, 

эт.1, пом.VII, ком. №2 

ИНН: 7728376499  

КПП: 772801001 

ОГРН: 1177746834759 

р/с: 40702810402830002787 в АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с: 30101810200000000593 

БИК: 044525593 

телефон: +7 (495) 336-92-34 

Официальный сайт Общества с ограниченной ответственностью «МОСКОВСКИЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ» http://mcdoms.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

электронная почта: info@mcdoms.ru. 

 

_______________/Азизова М.Г./ 

       (подпись)     (расшифровка подписи) 

М.П. 

8.2. Обучающийся:  

Фамилия, имя, отчество (при наличии): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору) 

Место жительства: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору) 

Телефон: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору) 

_______________/__________________________ 

       (подпись)      (расшифровка подписи) 
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8.3. Заказчик (для физических лиц): 

Фамилия, имя, отчество (при наличии): ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Место жительства: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________ 

Место жительства: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа (паспорта),  

удостоверяющего полномочия представителя Заказчика:  
Серия: ________________________________________________________________  

Номер: ________________________________________________________________ 

Выдан кем и когда: _____________________________________________________ 

Код подразделения: _____________________________________________________ 

Телефон: ______________________________________________________________ 

Электронная почта: ____________________________________________________ 

_______________/__________________________ 

                   (подпись)       (расшифровка подписи) 

 


