
ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №_______- КПК 

 

г. Москва                     «____» _________ 201___ г. 

 

АНО «Юридический институт «М-Логос» в лице Директора Карапетова Артема Георгиевича, 

действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), и __________________________ в лице 

____________________________________________, действующего на основании 

________________________ (далее – Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает для Слушателя ____________________ услуги в форме 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) на семинаре по 

программе «__________________________________________________», а Заказчик обязуется эти 

услуги оплатить. 

1.2. Обучение проходит при помощи дистанционных образовательных технологий 

исключительно в онлайн-формате в период с ___________ 201___ года по _________ 201___ года. 

Объем обучения: 2-4 академических часов в день (1 академический час равен 45 минутам).  

1.3. Форма обучения – электронная при помощи дистанционных образовательных технологий. 

Обучение состоит в организации Исполнителем трансляции серии онлайн-лекций с 

предоставлением слушателям возможности участвовать в таких онлайн-лекциях, обсуждать с 

преподавателем соответствующий материал лекции и задавать вопросы.  

1.4. Заказчик подтверждает наличие у Слушателя высшего или среднего профессионального 

образования путем предоставления копии диплома об образовании с согласия Слушателя. 

1.5. Услуги по настоящему договору оказываются на основании Лицензии на образовательную 

деятельность № 036727 от 03.11.2015 г. (выдана Департаментом образования города Москвы). 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность и 

график онлайн-лекций в рамках программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) (далее - Программы) и выбирать системы оценок, формы и порядок 

итоговой аттестации Слушателя. 

2.1.2. Требовать оплаты обучения 

 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Слушателя на обучение после заключения настоящего договора, оплаты 

обучения и предоставления Заказчиком копии паспорта и копии диплома о среднем или высшем 

профессиональном образовании Слушателя для формирования личного дела Слушателя. 

2.2.2. 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. 

Расписание занятий (с точным указанием времени и тем онлайн-лекций) на каждую 

предстоящую неделю обучения Исполнитель направляет Слушателю или Заказчику. При 

необходимости Исполнитель может изменять расписание онлайн-лекций и заменять указанных в 

ней лекторов как до начала обучения, так и в его процессе, уведомляя об этом Заказчика или 

Слушателя(ей).  

2.2.3. Осуществлять необходимый контроль знаний Слушателя(лей) в форме итоговой 

аттестации. 

2.2.4. Обеспечить Слушателя соответствующими учебно-методическими материалами в 

электронной форме. 

2.2.5. Предоставить Слушателю по окончании обучения при условии успешного прохождения им 

итоговой аттестации удостоверение о повышении квалификации, соответствующее утвержденному в 

Институте образцу. В случае непрохождения Слушателем итоговой аттестации или получения им на 

итоговой аттестации неудовлетворительных результатов вместо удостоверения Слушателю в 

соответствии с законодательством РФ об образовании выдается справка об обучении. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 
 



3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по организации 

процесса обучения Слушателя (в том числе предоставления информации о расписании занятий, 

сроках и результатах аттестации, выдачи удостоверения о повышении квалификации и т.п.). 

 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные в настоящем 

договоре. 

3.2.2. Представить Исполнителю копии паспорта и диплома о среднем или высшем 

профессиональном образовании Слушателя для формирования личного дела слушателя в 

соответствии с требованиями образовательного законодательства. 

3.2.3. Принимать участие в онлайн-лекциях и пройти итоговую аттестацию. 

3.2.4. Заблаговременно изучить и соблюдать технические условия участия в онлайн-лекциях, 

размещенные на сайте Института по адресу: http://m-

logos.ru/tehnicheskie_usloviya_uchastiya_v_onlain-lekciyah/ 

 Заказчик должен самостоятельно подготовить свой компьютер для возможности участия в 

онлайн-лекциях согласно данным техническим параметрам.  

3.2.5. Обеспечить представление Слушателем Исполнителю согласия на обработку и хранение 

персональных данных согласно образцу, который направляется Заказчику после заключения 

договора. Согласие может быть оформлено в виде электронного документа (скан-копии). 

 

4. Права Слушателя 

4.1. Слушатель вправе: 

4.1.1. Слушатель имеет те же права, которые предусмотрены в п. 3.1 Заказчику, а также иные 

права, предоставленные ему как обучающемуся российским законодательством в сфере 

образования, соответствующими подзаконными нормативными актами, Уставом Исполнителя и 

его локальными нормативными актами. 

 

5. Оплата услуг и оформление акта об оказании услуг 

5.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

сумме ____________ руб. (________________________ рублей) 00 копеек. 

5.2. Оплата производится до начала обучения. 

5.3. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК 

РФ (Часть II). 

5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке по 

предоставленным Заказчику реквизитам. 

5.5. По окончании курса Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) 

подписанный со своей стороны акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 15 (пятнадцати) 

дней подписать акт об оказании услуг со своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить 

мотивированные возражения. В случае уклонения Заказчика от подписания и возврата акта и 

непредставления возражений услуги считаются Заказчиком принятыми без возражений. Возможно 

оформление акта посредством обмена электронными документами. 

 

6. Расторжение договора и его последствия 

6.1. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от договора до начала 

обучения. 

В случае, когда до начала обучения Исполнитель отказывается от оказания услуг по договору в 

связи с отменой семинара, а также в случае, когда такой отказ осуществляет до начала обучения 

Заказчик, Исполнитель возвращает Заказчику все полученные от него а порядке предварительной 

оплаты по настоящему договору средства. 

6.2 После начала обучения Заказчик вправе отказаться от договора в случае, когда Исполнитель 

допускает существенные нарушения условий настоящего договора и своих обязательств по 

организации образовательного процесса. 

6.3. При расторжении договора на основании п. 6.2. настоящего договора Заказчику 

возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, пропорциональной тому объему 

образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к 

моменту отказа от договора.  

6.4. Возврат денежных средств на основании п. 6.1.- 6.3. настоящего договора осуществляется в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате 

средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

http://m-logos.ru/tehnicheskie_usloviya_uchastiya_v_onlain-lekciyah/
http://m-logos.ru/tehnicheskie_usloviya_uchastiya_v_onlain-lekciyah/


6.5. Если отказ от договора происходит в связи с нарушением стороной своих обязательств, в 

дополнение к отказу от договора допускается взыскание убытков, вызванных досрочным 

расторжением договора.  

6.6. В случае прекращения образовательных отношений при досрочном отказе от договора по 

указанным в настоящем пункте или законодательстве основаниям Слушателю выдается справка об 

обучении.  

 

7. Прочие условия 

7.1. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ 

согласно действующему процессуальному законодательству. 

7.2. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ, а также 

нормативными правовыми актами в сфере регулирования образовательной деятельности. 

7.3. Исполнитель не несет ответственность за технические сбои в трансляции онлайн лекций, 

произошедшие в связи с несоблюдением Заказчиком или Слушателем технических условий 

участия в онлайн-обучении, проблем на линиях связи Заказчика/Слушателя или по иным 

техническим причинам, зависящим от Заказчика/Слушателя и провайдера их интернет-связи. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами в сфере образования, 

иными нормативными правовыми актами. По вопросам организации образовательного процесса 

Заказчик соглашается с субсидиарным применением положений Устава Исполнителя и его 

локальных нормативных актов. 

7.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения.  

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Исполнителя, а другой предоставляется Заказчику. Возможно 

заключение настоящего договора посредством обмена электронными документами (скан-

копиями). 

7.7. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, 

электронной почте или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. 

Вся информация, доведенная Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его 

процессе, считается тем самым предоставленной и Заказчику.   

7.8. К отношениям сторон не подлежат применению положения ст.317.1 ГК о законных 

процентах. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

АНО «Юридический институт «М-Логос»  

Адрес местонахождения: 119049, г. Москва, 

Ленинский проспект, д.2а, оф.734 

Адрес для корреспонденции: 119049, г. 

Москва, № 14  

Тел.: +7 (495) 771-59-27  

Адрес сайта в интернете: www.m-logos.ru 

Адрес электронной почты: info@m-logos.ru  

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1037789051937 

ИНН 7704508347, КПП 770601001 

р/с 40703810600000000461 

в Банк ИПБ (АО)  

к/с 30101810100000000402 

БИК 044525402 

 

 

Директор 

 

___________________ А.Г. Карапетов 

Юридический адрес: ____________________ 

______________________________________ 

Адрес для корреспонденции: ____________ 

______________________________________ 

Адрес электронной почты: 

Тел.:__________________________________ 

Банковские реквизиты: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /_________________/ 
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