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 ДОГОВОР №  
оказания образовательных услуг 

 

г. Москва « » _____  20___г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Медицинская школа ЕМС», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице_______, действующей на основании  _________, с одной стороны, и  

Гр ________ действующий  на основании собственного волеизъявления, именуемая в дальнейшем «Заказчик» или 

«Обучающийся», с другой стороны   

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора. 

«Исполнитель» – Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Медицинская школа 

ЕМС» (сокращенное наименование – ЧУ ДПО «Медицинская школа ЕМС»), предоставляющее платные 

образовательные услуги Обучающемуся на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный номер 036148, дата регистрации – 28 апреля 2015 года, серия 77Л01, номер 0006954, выдана 

Департаментом образования города Москвы. 

«Обучающийся» – физическое лицо, реализовывающее дополнительную профессиональную образовательную 

программу. По настоящему Договору «Заказчик» и «Обучающийся»  представлены одним лицом, вследствие чего 

обязанности Заказчика по Договору исполняет «Обучающийся». 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, конкретизированные в п. 1.2. настоящего 

Договора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги (далее по тексту «услуги», 

«образовательные услуги»), в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.  

1.2.Содержание образовательных услуг Исполнителя по настоящему Договору: 

Название услуги Образовательная услуга по реализации дополнительной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными 

Обучающийся Физическое лицо, осваивающее дополнительную профессиональную 

образовательную программу 

Вид обучения Дополнительное профессиональное образование 

Уровень и (или) направленность 

образовательной программы (части 

образовательной программы) 

Дополнительная образовательная программа медицинской 

направленности 

Вид дополнительной образовательной 

программы 

Дополнительная профессиональная программа 

Подвид дополнительной образовательной 

программы 

Программа повышения квалификации 

 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Практический курс 

«                                                        » 

 

Форма обучения очная 

Сроки освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) 

С «  » _____ 20__г. (начало срока) по « » _____ 20__г. (окончание 

срока), 

объемом ____ академических часов. 

Итоговая аттестация Проводится в форме тестирования 

Вид документа, выдаваемого после 

успешного освоения образовательной 

программы 

Документ о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации 

Выдача документа о квалификации После успешного прохождения итоговой аттестации выдается лично на 

руки Обучающемуся или лицу, его заменяющего, при предъявлении 

нотариально удостоверенной доверенности или, либо, по письменному 

заявлению Обучающегося, направляется в его адрес заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о доставке и описью вложения. 

. 

Документ, выдаваемый при 

непрохождении итоговой аттестации 

Справка о прохождении образовательной программы 

Требования к Обучающимся Обязательное наличие среднего или высшего профессионального 

образования; 

Предоставление для формирования личного дела копии диплома об 

образовании; копии паспорта (двух первых страниц и страницы с 

действующей регистрацией), а также иных документов (список 

размещен на сайте Исполнителя по адресу: www.emc-school.ru) 
 

 

http://www.emc-school.ru/
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1.3. Настоящим Стороны подтверждают, что до момента подписания настоящего Договора Исполнитель 

предоставил Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора, а также довел до Обучающегося информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации. Информация доводится в том числе путем ее размещения на сайте Исполнителя по адресу:  www.emc-

school.ru. 

 

 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 

2.1.Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методику обучения, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации; формы итоговой аттестации 

Обучающегося; 

- отменять обучение по причине недоукомплектования группы обучающихся, либо перенести дату его 

проведения на другой срок. 

- 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; 

- не допускать Обучающегося к обучению в случае неоплаты или неполной оплаты образовательных услуг; 

- осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

слушателя соответствующей образовательной программы. 

- оказать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя; 

- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных главой 1 настоящего Договора); 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных главой 1 

настоящего Договора; 

- принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- в период действия настоящего Договора предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных главой 1 настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в главе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

- обеспечить выполнение Обучающимся обязательств, предусмотренных настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

2.5. Обучающийся вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

- осуществлять академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных главой 1 настоящего Договора; 

2.6. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

consultantplus://offline/ref=8F74FA54406EDA26A362F73B82D4BB20E0953171C9EFC2CD901FDCE4F4g76DK
consultantplus://offline/ref=8F74FA54406EDA26A362F73B82D4BB20E0963171CFEFC2CD901FDCE4F4g76DK
http://www.emc-school.ru/
http://www.emc-school.ru/
consultantplus://offline/ref=47624D93EFC6708665F2AFE254DDDF6011CBAEB85CA8CF9BD2AD81896707AF0CE07129A2B54D5962G9X5K
consultantplus://offline/ref=482BF09287B58A928000CBE0E394C26FBF5A8066A3F2D6643E4F7A59E6D74F2B6D042F4835473474aBWBK
consultantplus://offline/ref=BF02417B4A6BEF4C2788581A426C0BC19507117BC0E67FD2802C50384A8680D637E5F1F03E345838hFf1K
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consultantplus://offline/ref=7C1188C9C63024A2151C8DBEF901B02AE086C92DC6D15C81AFE70E17EDBDB3AF92DB3A824367C936P2u9K
consultantplus://offline/ref=7C1188C9C63024A2151C8DBEF901B02AE085C72FC5DB5C81AFE70E17EDBDB3AF92DB3A824367CD30P2uDK
consultantplus://offline/ref=D2D1BCDEBC619D7F70E29D34A283E9B9969EBA66C03CEBBE4BC9966378FEB792853C5B766744FC6DjDyBK


3 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться по образовательной программе с соблюдением требований Исполнителя, установленных учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

- принять оказываемые Исполнителем образовательные услуги. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет ______ (__________) рублей 

00 копеек, НДС не облагается. 

Оказание услуг по настоящему Договору не облагается НДС в соответствии с применением Исполнителем 

упрощенной системы налогообложения на основании п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ. 

3.2. Увеличение стоимости услуг после вступления в силу настоящего 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. 

3.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится безналичным расчетом, путем перечисления 

предоплаты в размере 100% от общей стоимости образовательных услуг на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 

3.4. Заказчик признается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в момент поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. Расходы, связанные с безналичным перечислением оплаты стоимости услуг, несет Заказчик. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

4.1. Не позднее 2 (двух) календарных дней после завершения оказания услуг Исполнитель направляет 

Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

4.2. В течение 3 (трёх) календарных дней с момента направления Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать со своей стороны Акт и передать подписанный экземпляр Акта Исполнителю. 

В случае, если по истечении 3 (трёх) дневного срока с момента направления Исполнителем Акта сдачи-

приемки оказанных услуг Заказчик не передал Исполнителю подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ 

от его подписания – Акт сдачи-приемки оказанных услуг считается подписанным Заказчиком, а услуги – оказанными 

надлежащим образом и в срок. 

4.3. Претензии по оказанным услугам принимаются в письменном виде с документальным подтверждением 

изложенных в претензии фактов в течение 3 (трёх) календарных дней после окончания оказания услуг. 

4.4. Акт сдачи-приемки оказанных услуг может быть подписан Обучающимся при условии наличия у него 

доверенности от Заказчика, содержащей соответствующие полномочия. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

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. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.3.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

5.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков (в части, не покрытой неустойкой), 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.5. В случае просрочки Заказчиком срока оплаты образовательных услуг, предусмотренного настоящим 

Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплаты пени (неустойки) в размере 0,1% от просроченного 

платежа за каждый день просрочки, а также возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой. 

5.6. В случае просрочки оказания Исполнителем образовательных услуг Заказчик вправе требовать от 

Исполнителя оплаты пени (неустойки) в размере 0,1% от стоимости образовательных услуг, в отношении которых 

была допущена просрочка, за каждый день просрочки. 
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6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации  процедуры 

досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в соответствующий суд по месту нахождения 

Исполнителя (договорная подсудность). 
 

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если: 

- Заказчиком обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления Исполнителя от условий настоящего Договора; 

- Исполнитель не устранил в 7-ми дневный срок с момента получения соответствующего уведомления 

недостатки образовательной услуги, выявленные Заказчиком; 

- наличествуют иные основания, предусмотренные законодательством РФ. 

7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг по настоящему Договору; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- наличествуют иные основания, предусмотренные законодательством РФ. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. Существование убытков и их размер должны подтверждаться документально. 

7.4. Отказ от исполнения настоящего Договора и досрочное расторжение Договора по инициативе Заказчика 

допускается при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

7.5. Договор считается расторгнутым со дня получения одной Стороной письменного уведомления о 

расторжении от Стороны – инициатора расторжения. Исполнитель вправе уведомить о расторжении Договора путем 

размещения уведомления на официальном сайте Исполнителя по адресу: www.emc-school.ru. В течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за 

неоказанные в связи с расторжением Договора образовательные услуги за вычетом фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 

7.6. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

7.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме, если иное не предусмотрено 

настоящим Договором. Допускается направление указанных документов посредством факсимильной связи или 

электронной почты при условии направления их оригиналов адресату в течение 3 (трех) рабочих дней заказным 

письмом или курьером с получением под расписку уполномоченными лицами.  

7.8. Отношения, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора и не урегулированные им, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

«Исполнитель»: ЧУ ДПО «Медицинская школа ЕМС» 

Адрес местонахождения:  

129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 35. 

Адрес для корреспонденции: 127018, г. Москва, ул. 

Октябрьская, д. 33А 

ОГРН 1147799010501 

ИНН 7702472720 / КПП 770201001 

р/с 40703810400001470952 

в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», г. Москва 

к/с 30101810200000000700 

БИК 044525700 

Тел. +7 (495) 933-67-53 

Факс: +7 (495) 933-66-50 

Электронный адрес: emc-ms@emcmos.ru  

 

 

«Заказчик» / «Обучающийся 

 

Дата рождения:   

Место рождения: 

 

 

Паспорт серия  номер  , 

дата выдачи:   

место выдачи: 

 

 

код подразделения:  

Место регистрации:  

 

 

 

 

 

______________________________ /ФИО             ./ 

М.П. 

___________________/ ФИО                                  / 

 

http://www.emc-school.ru/
mailto:emc-ms@emcmos.ru

