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ДОГОВОР № ____________ 

на обучение по программе курсов повышения квалификации  

г. Москва                                                                       ___/ _______________ 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный академический художественный институт  

имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 15 апреля 2016 года 90Л01 № 

0009120, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель в лице ректора Любавина Анатолия Александровича, действующего на 

основании Устава с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Заказчика полностью) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство 

предоставить образовательную услугу (повышение квалификации художникам 

преподавателям) по утвержденной Исполнителем и согласованной Заказчиком Программе 

повышения квалификации для преподавателей ДШИ, ДХШ, профессиональных 

образовательных организаций. Заказчик обязуется оплатить обучение и освоить программу 

повышения квалификации. 

Повышение квалификации проходит в рамках проекта III Всероссийского открытого 

художественного конкурса «Юный художник России» - 2019.  

1.2. Форма обучения: очная.  

1.3. Срок обучения: с 25.03.2019 г. по 29.03.2019 г. в объеме 36 часа. 

1.4. Занятия проводятся согласно утвержденного плана работы курсов повышения 

квалификации коллективом квалифицированных преподавателей Исполнителя.   

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных 

услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706).  

1.6. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы 

(далее – образовательная программа) представлены в Программе повышения квалификации 

для преподавателей ДШИ, ДХШ, профессиональных образовательных организаций.  

1.7. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную 

программу и прошедший итоговую аттестацию, получает документ о квалификации 

установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
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№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Удостоверение о повышении 

квалификации.  

Необходимые данные для оформления удостоверений о прохождении повышения 

квалификации предоставляются Заказчиком. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право:  

2.1.1. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания 

и характеристик образовательных программ, реализуемых Исполнителем.  

2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 

Согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных 

услуг. 

2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 

образовательного процесса.  

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем 

образовательные услуги в размере и порядке согласно условиям Договора. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, 

применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными, нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором;  

2.3.2. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными, нормативными 

актами Исполнителя и настоящим Договором;  

2.3.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору или 

перенесения сроков оказания услуг: – не начинать оказание образовательных услуг до 

момента оплаты в соответствии с условиями Договора; – приостановить оказание 

образовательных услуг; – не выдавать оригинал документа о квалификации до момента 

выполнения условий Договора. 

2.3.4. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде 

обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу.  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора.  
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2.4.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации, оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых 

образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.  

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства на основании установленных квалификационных 

требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ.  

2.4.4. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг.  

2.4.5. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем 

вопросам, касающимся образовательного процесса.  

3. Стоимость и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет 5000,00 (пять тысяч) рублей (НДС не 

облагается. Основание: пп.14 п.2 ст.149 гл.21 НК РФ).  

3.2. Оплата образовательных услуг, оказываемых в соответствии с условиями 

настоящего Договора, производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя до начала оказания услуг (курсов). 

4. Ответственность сторон и форс-мажор 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть 

настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 

возмещения возможных убытков.  

4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по 

месту нахождения истца. Обязательно досудебное урегулирование спора и направление 

претензии, которая рассматривается стороной в течение 10 дней с момента получения.  

5. Конфиденциальность 

5.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые 

меры с целью избежать разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и 

исполнением настоящего Договора конфиденциальной информации о другой Стороне или ее 

деятельности.  

5.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом 

носителе и в любой форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а 

также сведения, касающиеся предмета Договора, хода его исполнения и достигнутых 

результатов, является конфиденциальной информацией, кроме информации, указанной в 

п.5.3. настоящего Договора.  



4 

 

5.3. Информация не является конфиденциальной, если она:  

5.3.1. является общедоступной, то есть: – Сторона, передавшая информацию, не 

принимает мер к охране информации на момент заключения настоящего Договора; – к 

информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; – 

информация является публично известной или становится таковой в результате действий или 

решений Стороны, передавшей информацию;  

5.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления 

в силу настоящего Договора. При этом на использование информации не распространялись 

какие-либо ограничения;  

5.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны 

обязательством о неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.  

5.4. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. 

ч.4 ст.18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 5.5. В 

отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим договором и положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

5.5. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении 

персональных данных, необходимых Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 

312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», не влечет для Исполнителя ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

5.6. Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать 

ее третьим лицам и не разглашать иным образом в течение срока действия настоящего 

Договора и в течение 5 лет с момента окончания срока его действия.  

6. Срок действия договора и дополнительные условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.  

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его 

письменного отказа от исполнения настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При этом датой 

расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа 

Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг не производится. 

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случае: – просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или 

иных существенных нарушений условий Договора; – если надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору становится невозможным вследствие действий или 

бездействия Заказчика. При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не 

возвращается.  
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6.5. Договор может быть расторгнут досрочно в соответствии с п. 6.3. и п. 6.4. 

Договора и по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к 

Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой 

частью. Все электронные, факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны 

обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору, имеют 

юридическую силу до момента обмена оригиналами.  

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: 

ФИО: ___________________________________ 

 

 

Паспорт: ___________/_____________________ 

Кем выдан: _______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи: _____________________________ 

Код подразделения: _______________________ 

Адрес постоянной регистрации: _____________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: ________________________________  

 
_______________/ ________________________   
            (подпись)                              (расшифровка) 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования  

«Московский государственный 

академический художественный 

институт имени В.И.Сурикова  

при Российской академии художеств» 

 

Адрес: 109004 г. Москва,  

Товарищеский переулок, дом 30 

ИНН 7709057391  

КПП 770901001 

Банковские реквизиты: УФК по г. Москве 

(МГАХИ им. В.И. Сурикова, л/с 20736У42070)  

Банк: ГУ Банка России по ЦФО  

БИК 044525000, 

р/с 40501810845252000079 

 

 

Ректор 

 

 

 

__________________А.А. Любавин 

 

 


