
НОВЫЕ ЗНАНИЯ Частное учреждение профессиональная 
образовательная организации 
Фармацевтический колледж «Новые знания» 
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ПРИКАЗ № tt|G 
11 » ткь г.Москва «Vx. » ^ v v ^ v 2021 г. 

Об утверждении типовой формы договора 
об оказании платных образовательных услуг 
по программам дополнительного 
профессионального образования 

В о и с п о л н е н и е требований д е й с т в у ю щ е г о законодательства РФ в области оказания 

платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С даты подписания настоящего приказа утвердить прилагаемую типовую форму 
договора об оказании платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования для лиц, зачисляемых в ЧУПОО 
Фармацевтический колледж «Новые Знания» на обучение (Приложение 1). 

2. Обеспечить размещение данного приказа с приложением в соответствующем 
разделе официального сайта. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

А.Ю. Смахтин 

mailto:info@fknz.ru


Приложение 1 

Д О Г О В О Р № 
на оказание платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования 

г. Москва « » 2021 г. 

Частное учреждение профессиональная образовательная организация Фармацевтический колледж 
«Новые знания», ОГРН 1107799020317, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии на право ведения образовательной деятельности № 041143 от 07.12.20 выданной Департаментом 
образования и науки города Москвы, свидетельства о государственной аккредитации №004991 от 24.03.21 
выданного Департаментом образования и науки города Москвы, в лице директора Смахтина Алексея 
Юрьевича, действующего на основании доверенности от 02.06.2021 г., именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с одной стороны, и 

, (фамилия, имя, 
отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик 
(Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее -
Договор) о нижеследующем, 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной 
профессиональной программе. Вид программы: , 
а Обучающийся обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 
1.2. Объем образовательной программы в соответствии с учебным планом составляет часов. 
1.3. Форма обучения по настоящему договору: 
1.4. Дата начала обучения . Дата окончания обучения . 
1.5. Оказание образовательных услуг проводится по адресам, указанным в лицензии, и уточняется 
дополнительно при формировании группы обучающихся: г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6. кор.1. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к обучающимся меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.2. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающихся. В этом случае 
срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных дней. 
2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, 
производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса. 
2.1.4. Не допускать Обучающегося до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
2.1.5. Отчислить Обучающегося досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и за 
нарушение правил внутреннего распорядка 

2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 
критериях этой оценки. 
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во 
время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 
2.2.3. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 
научной базой Исполнителя. 
2.2.4. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья. 
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1 Зачислить Обучающегося на обучение, при выполнении условий приема на обучение, 
установленных локальными актами Исполнителя. 
2.3.2 Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЭ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.3 Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, учебным планом, лицензией на ведение 
образовательной деятельности, и иными нормативными актами, и документами, регламентирующими 
оказание образовательных услуг по соответствующей программе. 



2.3.4. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного профессионального 
образования. 
2.3.5. В случае переноса срока начала обучения (при недостаточном количестве слушателей курсов) 
проинформировать Обучающегося о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней до их 
начала, а также об успеваемости в ходе обучения. 
2.3.6. Предоставить Обучающемуся необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно 
нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий. 
2.3.7. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с программами. 
2.3.8. После окончания обучения при условии успешной сдачи итоговой аттестации выдать документ 
установленного образца. 
2.3.9. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом период без 
уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на итоговой аттестации 
выдать по письменному запросу соответствующий документ - справку об освоении тех или иных 
компонентов учебных программ. 
2.3.10. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.4. 
настоящего договора, в том числе срок оказания услуги включает в себя выдачу документов о прохождении 
курсов. Срок оказания услуг включает в себя проведение итоговой аттестации и выдачу документов о 
прохождении курсов. 

2.4. Обучающийся обязан: 
2.4.1 Предоставить Исполнителю документы и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем 
своих обязательств по Договору. 
2.4.2. В случае изменений сведений, контактной информации, Обучающийся обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой аттестации, уведомить 
Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае Исполнитель вправе отказать 
Обучающемуся во внесении изменений в выдаваемые документы. 
2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. За нарушение порядка оплаты 
Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором. 
2.4.4. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения. 
2.4.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно относиться к 
имуществу Исполнителя. 
2.4.6. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.7. В случае причинения имущественного ущерба Исполнителю, компенсировать Исполнителю 
материальные потери в соответствии с законодательством. 

3. Порядок взаиморасчетов 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет рублей, НДС не облагается 
на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения 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. 
3.2. Обучающийся оплачивает полную стоимость за оказание образовательных услуг Обучающегося, не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты начала обучения. Оплата производится в безналичном порядке на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения к нему. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также 
все соглашения между Исполнителем и Обучающимся составляются в письменной форме в виде 
двухстороннего документа. 
4.3. По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае Договор 
считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой Стороны о расторжении Договора. 
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий Договора, и, если в установленный соглашением Сторон срок 
недостатки платных образовательных услуг не были устранены. 



4.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

- невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
4.6. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 
освобождает Стороны от ответственности за нарушения Договора, если таковые имели место при исполнении 
условий настоящего договора, а также от выполнения неисполненных финансовых обязательств по Договору. 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
5.1. В случае задержки Обучающимся платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой право не 
допускать Обучающегося до занятий. 
5.2. В случае выбытия Обучающегося до окончания сроков обучения по его вине, перечисленные за 
обучение средства не возвращаются. 
5.3. В случае неявки Обучающегося в назначенный срок или пропуска занятий по неуважительной 
причине денежные средства не возвращаются. 
5.4. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Обучающимся необходимых для 
обучения документов, Исполнитель вправе не выдавать документы, подтверждающие прохождение обучения, 
до полного предоставления соответствующих документов. В случае отказа Обучающегося от предоставления 
документов, Исполнитель вправе отчислить Обучающегося, при этом перечисленные за обучение средства не 
возвращаются. 
5.5. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РФ. 
5.6. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи документа 
об окончании обучения. 
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных 
операций различного рода, блокад; введение на территории РФ режима повышенной готовности, режима 
чрезвычайной ситуации, режима чрезвычайного положения (в том числе в условиях официально объявленной 
пандемии); принятия Органами государственной власти и управления законодательных актов, 
препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Сроки исполнения сторонами 
договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период действия этих обязательств. 
5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. 
5.9. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 
разрешению в суде г. Москвы. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 
« 2021 г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, 
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1 Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в виде 
дополнительного соглашения. 
7.2 Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание перечня, объем 
предоставляемых Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты Услуг. Такие изменения, 
уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им письменной формы. 
7.3 О решении продлить или расторгнуть Договор Сторона ставит в известность другую Сторону не 
позднее, чем за месяц до окончания срока действия Договора. 
7.4 Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме 
и подписаны Сторонами. 
7.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон. 



7.6 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

8. Реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное учреждение профессиональная 
образовательная организация Фармацевтический 
колледж «Новые знания» 
Адрес местонахождения: 
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д. 6, корп. 1 
ОГРН 1107799020317 
ИНН/КПП7715083640/772301001 
р/с 40703810401300000523 
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москвы 
к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 
Тел. 8 (495) 225-27-55 
e-mail: dpo@fknz.ru 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

амилия, имя, отчество 

дата рождения 

адрес места жительства 

паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

телефон, е mail 

Директор 

М.П. 
А.Ю. Смахтин 

mailto:dpo@fknz.ru

