
 ДОГОВОР № ___-ФЛ-К 

 

об оказании платных образовательных услуг 
в сфере дополнительного профессионального образования 

 
      
 г. Владивосток    14 мая 2021 г. 
      

 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Альтер», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии № 276 от 28.11.2017г., выданной Департаментом образования и науки Приморского края 
бессрочно, именуемая «Исполнитель», в лице директора Козловской Елены Славоевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и ____ (паспортные данные: Паспорт гражданина РФ серия ____ 
номер _____ выдан _______ ), далее – Обучающийся, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
составили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

      
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 
образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной образовательной программе 
" Специалист по таможенным операциям ", продолжительностью 112 академических часов общей 
трудоемкости, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным 
учебным планом. 

 1.2. Форма обучения: "Заочная с применением дистанционных образовательных технологий". 
 1.3. Период прохождения образовательной программы c ______ 2021 г. по ______2021 г. 

 
1.4. После прохождения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи итоговой 
аттестации ему выдается документ о дополнительном профессиональном образовании. 

      
 2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 2.1. Исполнитель вправе: 

 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным и (или) 
индивидуальным учебным планом образовательной программы, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 
настоящим Договором. 

 
2.1.3. Изменять по согласованию с Обучающимся перечень дисциплин учебного и (или) индивидуального 
учебного плана образовательной программы. 

 

2.1.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в случаях, указанных в 
пункте 5.4 настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление 
Обучающегося. 

 2.1.5. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных 
 2.2. Обучающийся вправе: 

 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 2.2.3. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным планом. 

 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что влечет за собой 
отчисление Обучающегося, при условии возмещения Обучающимся Исполнителю фактически 
понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося 

      
 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 3.1. Исполнитель обязан: 

 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве в 
группу обучающихся по виду образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора. 

 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем 
в соответствии с установленными квалификационными требованиями, профессиональными стандартами 
к результатам освоения образовательных программ, учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя. 

 3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. 

 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период 
нахождения Обучающегося на территории Исполнителя. 

 3.1.5. Обеспечивать необходимый контроль знаний Обучающегося. 

 

3.1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию и/или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, документ о дополнительном профессиональном образовании не 
выдается. 



 

3.1.7. При расторжении настоящего Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по 
инициативе Исполнителя письменно уведомить об этом Обучающегося с указанием оснований для 
отчисления в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления 
Обучающегося. 

 3.2. Обучающийся обязан: 

 

3.2.1. Своевременно вносить/перечислять плату за предоставляемую Исполнителем образовательную 
услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным в пункте 4.2. 
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату, по 
почтовому адресу 690078, Приморский край, Владивосток г, Комсомольская ул, дом № 1, офис 717, 
помещение 17 и/или по электронной почте alter@alter-vl.ru в течение 3 (трех) календарных дней с даты 
оплаты. 

 

3.2.2. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 
планом, в том числе посещать предусмотренные учебным и (или) индивидуальным учебным планом 
учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания в рамках образовательной программы. 

 

3.2.3. Выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, устава Исполнителя, 
Правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных локальных нормативных актов Исполнителя по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 
3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 

3.2.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. В 
случае пропуска заявленного в Расписании занятия (независимо от причин), Обучающийся не может 
претендовать на повторное прослушивание пропущенной темы. Пропуск заявленных в расписании 
занятий по неуважительным причинам является основанием для отчисления Обучающегося. 

 
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.2.7. Не распространять третьим лицам выданные Обучающемуся учебные материалы. 

 
3.2.8. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе 
заблаговременно, в письменной форме уведомить об этом Исполнителя. 

 

3.2.9. Не позднее 7-ми календарных дней с момента подписания настоящего Договора предоставить 
Исполнителю: копию паспорта гражданина РФ (страницы 2,3,5); копию диплома о высшем образовании; в 
случае смены фамилии – копию подтверждающего этот факт документа. 

      
 4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

 
4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему 
Договору составляет 26 500 рублей (Двадцать шесть тысяч пятьсот рублей ноль копеек). 

 

4.2. Обучающийся вносит/перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего 
Договора, плату за обучение единовременно или частями в срок до 20 июня 2021 г. 
В соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации 
образовательная услуга НДС не облагается. 

 

4.3. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, Исполнитель 
вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения 
задержанной оплаты. 

 

В случае задержки оплаты более чем на 5 (пять) календарных дней с даты окончания срока оплаты 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой 
отчисление Обучающегося. 

 
4.4. При отчислении Обучающегося ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 
оказанной услуги до даты отчисления Обучающегося. 

 

4.5. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания образовательной 
услуги направляет Обучающемуся акт сдачи – приемки оказанной образовательной услуги (далее – акт) 
(Приложение №1). 

 
4.6. Обучающийся в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта от Исполнителя, 
направляет Исполнителю подписанный акт. 

 

4.7. Образовательная услуга считается принятой Обучающимся, если в течение 5 (пяти) календарных 
дней Обучающийся не возвратит в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.5., 4.6. настоящего Договора, 
подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ от его подписания. 

      
 5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

 

5.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться Сторонами или уполномоченными представителями Сторон. Изменения настоящего 
Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по 
инициативе Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

 5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 

5.4.1. применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случаях грубого 
нарушения правил внутреннего распорядка, учебной дисциплины, общепринятых норм поведения. 
Мотивированное решение об отчислении и расторжении договора в одностороннем порядке 
изготавливается Исполнителем, и с приложением документов, подтверждающих факт грубого нарушения 



правил внутреннего распорядке представляется Обучающемуся в течение 3-х рабочих дней с момента 
выявления указанного факта. 

 
5.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана; 

 
5.4.3. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 5 (пять) календарных дней с даты окончания 
срока оплаты; 

 
5.4.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Обучающимся в одностороннем порядке в любое время 
при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося 
до даты отчисления Обучающегося. 

 5.6. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом порядке. 
      
 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

      
 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему договору. 

      
 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

 

8.1. 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 в результате событий чрезвычайного характера: 
землетрясения, пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения 
законодательства Российской Федерации,  препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших 
помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер. 

 

8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в пункте 8.1. 
настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону о их возникновении или прекращении путем 
направления письменного уведомления в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения или 
прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а 
также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по 
настоящему Договору и срок их исполнения. 

 

8.3. Если факт наступления обстоятельств непреодолимой силы не является общеизвестным, 
достаточным доказательством их наступления является сертификат Торгово-промышленной палаты, 
находящейся в месте наступления таких обстоятельств, или подтверждение иного компетентного органа. 

 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны проведут 
переговоры и примут решение о дальнейшей реализации настоящего Договора. Если Стороны не 
согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств непреодолимой 
силы любая из Стороны вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно 
уведомив об этом другую Сторону. 

      
 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Подписывая настоящий Договор Обучающийся подтверждает, что он ознакомлен с лицензией 
Исполнителя на право ведения образовательной деятельности № 276 от 28.11.2017г., с информацией, 
содержащей 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», в том числе включая ст. 10 Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

 

«О защите прав потребителей» и др., Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе с уставом Исполнителя, с Правилами внутреннего 
распорядка Исполнителя, а также со списком преподавателей, привлекаемых Исполнителем для оказания 
образовательной услуги, с образованием, квалификацией и профессиональным опытом указанных 
преподавателей, в связи с чем не имеет претензий в отношении указанных обстоятельств. 

 
9.2. Спорные вопросы по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

9.3. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые сообщения 
(далее вместе – сообщение) Стороны в ходе исполнения настоящего Договора направляются Сторонами 
в письменной форме по электронной почте по адресам электронной почты, указанным в разделе 10 
настоящего Договора, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, по адресам, указанным в разделе 
10 настоящего Договора. 

 

Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день успешной 
отправки этого сообщения, при условии, что оно отправляется по адресу, указанному в разделе 10 
настоящего Договора. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если 
передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая 
Сторона должна немедленно отправить сообщение снова почтой, заказным письмом с уведомлением, по 
адресу, указанному в разделе 10 настоящего Договора. 

 
9.4. Сообщение, направленное почтой, заказным письмом с уведомлением, считается полученным 
принимающей Стороной в следующих случаях: 



 

1) имеется подтверждающая факт получения сообщения информация сервиса «Отслеживание почтовых 
отправлений» с официального сайта ФГУП «Почта России» или, если письма направлены через иную 
организацию почтовой связи, информация от такой организации почтовой связи, полученная любым 
способом; 

 

2) несмотря на почтовое извещение, принимающая Сторона не явилась за получением сообщения или 
отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей Стороне в связи с отсутствием 
адресата по указанному в разделе 10 настоящего Договора адресу, в результате чего сообщение 
возвращено организацией почтовой связи по адресу направляющей Стороны с указанием причины 
возврата. 

 

9.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, но 
по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась 
с ним. 

 
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную 
юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, второй у Обучающегося. 

 

9.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, уставом Исполнителя и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

      
   Адреса и реквизиты Сторон:  
 Исполнитель  Обучающийся 
      

 

Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
дополнительного 
профессионального образования  

______ 

 «Учебный центр «Альтер»    
      

 

690078, Приморский край, 
Владивосток г, Комсомольская ул, 
дом № 1, офис 717, помещение 17  

Адрес места жительства:  

      
 ОГРН 1122500001612   Паспортные данные:  
 ИНН 2540183539   
 КПП 254001001   
 ПАО АКБ "АВАНГАРД"   
 Р/с 40703810611100000917 
 К/с 30101810000000000201 
 БИК 044525201   

 Факс (423) 265-19-64, тел. (423) 293-60-06 
Телефон:  
 

 Электронный адрес: alter@alter-vl.ru Электронный адрес: 
     
      
 Директор     
      
 _______________/Козловская Е.С./  ______/________ 
 М.П.     
 


