
Центр Профессиональной Подготовки "СТЕК"      
Адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 42 ИНН/КПП 7718089470/770501001 
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E-mail: stek@stekaudit.ru к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 
 

Приказ №3/2021 

 

г.  Москва                            1 февраля 2021 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг (Приложение №1). 

 

 

 

 

Директор 

НОЧУ ДПО «ЦПП «СТЕК»     Градополов С.А. 
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Приложение №1 

к Приказу №03/2021 от 01.02.2021 г. 

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг № _________________ 

 
г. Москва        от «__» ________ 20__ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Центр профессиональной подготовки «СТЕК» (НОЧУ ДПО "ЦПП "СТЕК"), являющееся 
Исполнителем (образовательные услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии № 037941 от 

10.10.2016г., выданной Департаментом образования г. Москвы), именуемое в дальнейшем Учебный центр, 

от имени которого 
действует_______________________________ФИО________________________________________ на 

основании доверенности №___ от «__» ________ 20__ г., с одной стороны, и 

________________________ФИО_____________________________________________, именуемое(ая) в 

дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ 

«О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Учебный центр оказывает Заказчику услуги по обучению Слушателя(ей) по образовательным 
программам повышения квалификации дополнительного профессионального образования в соответствии с 

Заказом(ми), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2 Форма обучения очная. 

1.3 Наименование образовательной программы, объем курса, период обучения, режим занятий, стоимость и 
скидки на обучение, список слушателей, информация о методических материалах и/или учебной 

литературе, регистрации на экзамен, а также иные условия, предусмотренные настоящим договором, 

указаны в приложении № 1 к настоящему договору (далее – заказ), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего договора. 

1.4 Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги Учебного центра в соответствии с условиями, 

определенными разделом 9 настоящего договора. 
 

2. СЛУШАТЕЛЬ. 

2.1 Слушателем является физическое лицо, проходящее обучение по настоящему договору. Информация о 

Слушателе указывается в заказе.  
2.2 Слушатель может действовать от имени Заказчика при подписании акта приемки-сдачи работ (услуг) по 

настоящему договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

3.1 Учебный центр вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций Слушателей. 
3.1.2 Определять состав педагогического персонала и в случае необходимости произвести замену 

преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом. 

3.1.3 В течение срока обучения корректировать расписание занятий, сохраняя общую продолжительность 
обучения.  

3.1.4 Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом случае 

срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 5 рабочих дней. 
3.1.5 Не допускать Слушателей до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены Заказчиком в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.1.6 Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Учебного центра, настоящим договором и локальными 
нормативными актами Учебного центра. 

3.1.7 Отчислить Слушателя досрочно за систематический пропуск занятий и за нарушение правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Учебного центра. 
 

3.2 Учебный центр обязан: 

3.2.1 Зачислить в учебную группу Слушателей, выполнивших установленные уставом и локальными 
нормативными актами Учебного центра условия приема на обучение. Передан через Диадок 09.08.2021 14:31 GMT+03:00
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3.2.2 Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами Учебного 

центра. 

3.2.3 Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения, в том числе предоставить помещение в виде учебного класса, необходимые для обучения 

учебные материалы и оборудование. 

3.2.4 Своевременно проинформировать Заказчика (Слушателей) обо всех изменениях в расписании 
занятий. 

3.2.5 Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.2.6 После окончания обучения выдать Слушателю документ установленного образца при условии 

успешного прохождения Слушателем итоговой аттестации.  
3.2.7 Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию в установленный учебным планом период без 

уважительной причины, а также получившему неудовлетворительную оценку на аттестационных 

испытаниях, выдать по письменному запросу Заказчика (Слушателя) справку (свидетельство) о 
прослушивании курса. 

3.2.8 Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 

3.3 Заказчик вправе: 

3.3.1 Получать от Учебного центра информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
3.3.2 Требовать от Учебного центра создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья 

Слушателей. 

3.3.3 Знакомиться с уставом Учебного центра, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, учебной документацией, иными локальными актами Учебного центра, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности. 

3.3.4 Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных Учебным центром образовательных 

услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

3.4 Заказчик обязан: 
3.4.1 Оплачивать образовательные услуги в порядке, установленном разделом 9 настоящего договора. 

3.4.2 Предоставить копии документов о среднем профессиональном и (или) высшем образовании, а также 

информацию о номере СНИЛС в отношении Слушателей, обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования. 

 

3.5 Слушатель вправе: 

3.5.1 Получать от Учебного центра полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.5.2 Пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для освоения образовательной 

программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 
3.5.3 Получать от Учебного центра информацию по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3.5.4 Требовать создания Учебным центром условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья. 

3.5.5 Пользоваться иными правами, предусмотренными уставом, правилами внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учебного центра. 
 

3.6 Слушатель обязан: 

3.6.1 Соблюдать учебную дисциплину, требования техники безопасности и общепринятые нормы 
поведения. 

3.6.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 

планом и указанные в учебном расписании занятия, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы. 

3.6.3 Извещать Учебный центр о причинах отсутствия на занятиях. 

3.6.4 Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и 

правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение, нести ответственность 
за соответствующие нарушения, в порядке, установленном Учебным центром. 

3.6.5 Бережно относиться к имуществу Учебного центра. 

 

4. ЗАКАЗ 
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4.1 Заказ (приложение №1) является неотъемлемой частью настоящего договора, содержащей 

существенные условия договора. 
4.2 В заказе непосредственно указываются, наименование образовательной программы, объем курса, 

период обучения, режим занятий, стоимость и скидки на обучение, список слушателей, информация о 

методических материалах и/или учебной литературе, регистрации на экзамен, а также иные условия, 
предусмотренные настоящим договором. 

4.3 Заказ может быть согласован как при подписании настоящего договора, так и в более поздние сроки в 

дополнение к уже подписанным к настоящему договору заказам. На такие подписанные в более поздние 
сроки заказы распространяются все положения настоящего договора. 

4.4 Если после подписания договора стороны согласовали изменения в один или несколько заказов, 

стороны подписывают новые заказы взамен изменяемых.  

 

5. УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ 

5.1 Обучение Слушателей проводится на коллективной основе, в учебных группах, по утвержденным 

Учебным центром программам обучения. Максимальное количество обучающихся в группе определяется 
санитарными и иными отраслевыми нормативами. При использовании дистанционных образовательных 

технологий возможно обучение по индивидуальному графику и/или учебному плану. 

5.2 В процессе занятий преподаватели дают ответы на вопросы, относящиеся к программе курса, и 
представляющие общий интерес, во время рассмотрения соответствующей темы. На вопросы, не 

относящиеся к теме курса, преподаватели давать ответы не обязаны. 

5.3 Срок начала занятий в учебной группе, указанный в заказе, не может быть перенесен Учебным центром 

более чем на 5 рабочих дней. 
 

6. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 

6.1 Методические материалы, учебная литература, тестовые базы, записи видеолекций, слайд-презентации 
(далее – учебные материалы), выдаваемые/предоставляемые Слушателям, являются объектами авторского 

права, охраняемыми законом. 

6.2 Заказчику и Слушателям запрещается воспроизводить (копировать), перерабатывать, изменять, 

дополнять, переводить учебные материалы на иностранные языки, осуществлять публичный показ, 
доводить учебные материалы до всеобщего сведения, в том числе с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет, а также иным образом нарушать интеллектуальные права на учебные 

материалы. 
6.3 При использовании дистанционных образовательных технологий в процессе обучения путем 

предоставления Слушателю индивидуального доступа к порталу дистанционного обучения Учебного 

центра, учебных материалов в электронным виде, Слушатель обязуется не предоставлять кому-либо свои 
аутентификационные данные для доступа к порталу дистанционного обучения, в также обязуется не 

передавать кому-либо учебные материалы в электронном виде. 

6.4 За нарушение интеллектуальных прав на учебные материалы Заказчик и Слушатели несут 

материальную и иную ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации. 
6.5 Учебный центр оставляет за собой право приостановить доступ Слушателя к порталу дистанционного 

обучения на неопределенный срок в случае наличия у Учебного центра достаточных оснований полагать, 

что доступ к индивидуальному аккаунту Слушателя на портале дистанционного обучения используется 
более чем одним Слушателем. Обязанности Учебного центра по настоящему договору считаются 

исполненными в полном объёме с момента приостановления доступа к порталу дистанционного обучения. 

6.6 Учебный центр вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в случае 

нарушения Слушателем п. 6.3 настоящего договора.  
6.7 В случаях, предусмотренных п.п. 6.5 и 6.6 настоящего договора, полученная Учебным центром оплата 

по договору не возвращается и является штрафом за нарушение Слушателем п. 6.3 договора. 

 

7. ДОКУМЕНТ О КВАЛИФИКАЦИИ 

7.1 По окончании обучения и при условии успешного прохождения итоговой аттестации Слушателям 

выдается удостоверение о повышении квалификации по форме, установленной Учебным центром. 
7.2 При окончании обучения по программам, утвержденным третьими лицами (органами или 

организациями), по согласованию с этими третьими лицами Учебный центр выдает Слушателю документ 

по образцу и в соответствии с правилами, установленными такими третьими лицами. В случае, если 

Слушатель не предоставил своевременно сведения, необходимые для выдачи документа, предусмотренного 
настоящим пунктом, документ не выдается. 

7.3 Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию в установленный учебным планом период без 

уважительной причины, а также получившему неудовлетворительную оценку на аттестационных 
испытаниях, по письменному запросу Заказчика оформляется справка (свидетельство) о прослушивании 

курса. Передан через Диадок 09.08.2021 14:31 GMT+03:00
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8. ЭКЗАМЕН 
8.1 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией в форме, установленной образовательной программой. 

8.2 Если программа курса предусматривает подготовку к сдаче экзамена, проводимого третьими лицами, 
Учебный центр подает заявку третьему лицу, организующему проведение экзамена, на регистрацию 

Слушателя для сдачи экзамена при условии своевременного предоставления Слушателем необходимых 

документов в Учебный центр. Состав документов, сроки их представления, иные требования к Слушателю 
определяются правилами регистрации на соответствующий экзамен, утвержденными такими третьими 

лицами и регламентами Учебного центра. 

8.3 Курс, программа которого предусматривает подготовку к сдаче итогового экзамена, проводимого 

третьими лицами, завершается итоговой аттестацией в форме пробного экзамена, имитирующего итоговый 
экзамен. Учебный центр вправе не подавать заявку на регистрацию на итоговый экзамен Слушателя, не 

сдавшего пробный экзамен успешно. 

8.4 Слушатель дает согласие на передачу Учебному центру информации о результатах сдачи экзаменов, 
проводимых третьими лицами, в отношении Слушателя. В частности, экзаменов проводимых АССА (The 

Association of Chartered Certified Accountants), CIMA (Chartered Institute of Management Accountants), 

некоммерческим партнерством «ИПБ России», автономной некоммерческой организацией «Единая 
аттестационная комиссия». Подписание настоящего договора Заказчиком означает, что Заказчик получил 

от Слушателей такое согласие. 

 

9. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ УСЛУГ 
9.1 Оплата стоимости образовательных услуг, указанных в заказе, производится Заказчиком на условиях 

100% предоплаты. 

9.2 Образовательные услуги по настоящему договору не облагаются НДС в соответствии с пунктом 2 
статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

9.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг, указанной в заказе, после заключения договора 

не допускается. 

9.4 После оказания услуг по соответствующему заказу Учебный центр передает Заказчику акт приемки-
сдачи работ (услуг) в двух экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан подписать акт 

приемки-сдачи работ (услуг) и вернуть один экземпляр подписанного акта Учебному центру или в этот же 

срок направить мотивированный письменный отказ от приемки оказанных услуг. 
9.5 В случае, если в течение этого срока заказчик не направил Учебному центру утвержденный экземпляр 

акта приемки-сдачи работ (услуг) или в тот же срок не направил мотивированный отказ, услуги считаются 

принятыми Заказчиком в полном объеме и без замечаний, а акт об оказанных услугах считается 
подписанным. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1 Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнения его 

сторонами. 

10.2 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.3 Заказчик имеет право отказаться от образовательной услуги или изменить заказ.  

10.4 Заказчик ознакомлен и принимает Правила денежных расчётов между Заказчиком и Учебным центром 

при прекращении посещения занятий Слушателем, переводе Слушателя на другой курс или в другую 
группу, досрочном расторжении договора, Образовательные программы, Правила приема обучающихся, 

Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты, утвержденные 

Учебным центром и размещенные на сайте www.stekaudit.ru, а также по месту нахождения Учебного 
центра. Подписание настоящего договора Заказчиком означает, что Заказчик ознакомлен с указанными 

документами, обязуется соблюдать их требования и обеспечить их соблюдение Слушателями. 

10.5 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Учебного центра во внесудебном 
одностороннем порядке в случаях нарушения срока оплаты образовательных услуг, установленного 

разделом 9 настоящего договора. 

10.6 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

10.7 В случае досрочного расторжения настоящего договора договор считается расторгнутым с момента 
возврата Заказчику денежных средств в размере, предусмотренном Правилами денежных расчётов между 

Заказчиком и Учебным центром при прекращении посещения занятий Слушателем, переводе Слушателя на 

другой курс или в другую группу, досрочном расторжении договора. 
10.8 В случае лишения Учебного центра лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

ликвидации или реорганизации и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик Передан через Диадок 09.08.2021 14:31 GMT+03:00
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вправе потребовать расторжения договора, а Учебный центр в этом случае будет обязан возместить все 

понесенные им убытки. 
10.9 По инициативе Учебного центра договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

10.10 Если Учебный центр нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Учебному центру новый срок, в течение которого Учебный центр должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

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

Учебного центра возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

10.11 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными 

нормативными правовыми актами. 

10.12 Учебный центр не несет ответственности за результаты прохождения Слушателем итоговой 
аттестации. Отсутствие положительного результата при прохождении Слушателем итоговой аттестации не 

является основанием для снижения стоимости услуг Учебного центра или основанием для предъявления 

претензий к качеству оказанных Учебным центром услуг. 
10.13 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

и/или результатом событий чрезвычайного характера, возникших после заключения договора. 

10.14 Стороны договорились все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 
договора, пытаться решить путем переговоров на основе положений настоящего договора и действующего 

законодательства.  

10.15  Договор и заказы к нему составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
10.16 Заказчик гарантирует, что получил от Слушателей согласие на хранение и обработку, в том числе, 

автоматизированную, Учебным центром любой информации, относящейся к персональным данным 

Слушателей, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
необходимой для исполнения настоящего договора, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, в том числе трансграничную передачу персональных данных, 

предоставленных Учебному центру в связи с заключением настоящего договора в целях исполнения 
договорных обязательств и в интересах Слушателей. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Исполнитель» «Заказчик» 

11.1 Учебный центр: 

Полное наименование: Негосударственное 

образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр 

профессиональной подготовки «СТЕК» 

Сокращенное наименование: НОЧУ ДПО "ЦПП 
"СТЕК" 

ИНН/КПП: 7718089470/770501001 

Адрес: 115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 42 
Телефон: +7 (495) 921-23-23 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810638310100233, в банке ПАО Сбербанк, 

БИК 044525225 
 

Учебный центр ______________________ 

11.2 Заказчик: 

ФИО:  

Адрес по месту регистрации:  
Телефон: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Заказчик ______________________ 
  

Передан через Диадок 09.08.2021 14:31 GMT+03:00
07d27502-9f6e-4a70-89ea-0936a4381cbf

 Страница 6 из 7



Приложение 1 
ЗАКАЗ № ___________ от __ _______________ 20__ г. 

к договору об оказании платных образовательных услуг № ______ от __ ___________ 20__ г. 

 

Заявка 

№ 

Наименование 

образовательной программы 
№ группы 

Дата 

начала 

обучения 

Дата окон. 

обучения 
Режим занятий 

Цена 

услуги, 

руб. 

Кол-во  

Стоимость 

без скидки, 

руб. 

Скидка 

Стоимость с 

учетом скидки, 

руб. 

 1           
 

 

Список слушателей:  
 По заявке №1 -  

 

ФИО, Дата рождения 

  Адрес по месту регистрации:  
  Телефон:  

Итого стоимость всех услуг по заказу: _________ (_____________________________ рублей __ копеек) 
 

Учебный центр ____________________ Заказчик ______________________ 
 

Учебный центр: 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки 

«СТЕК» 

Сокращенное наименование: НОЧУ ДПО "ЦПП "СТЕК" 
ИНН/КПП: 7718089470/770501001 

Адрес: 115184, Москва г, Татарская Б. ул, дом № 42 

Телефон: +7 (495) 921-23-23 

 Заказчик:  

ФИО:  
Адрес по месту регистрации:  

Телефон: 
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