
ДОГОВОР №  /ГИМС-ФЛ 

об оказании платных образовательных услуг  

Г. Москва                                                                                                               «__» _____ 202  г. 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр дистанционной 

подготовки «СТОРМ» (сокращенное наименование: ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»), образовательная 

организация, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «23» 

марта 2016 года N 037299, выданной департаментом образования города Москвы, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Суйтс Ирины Юрьевны,  действующего на 

основании Устава и _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», он же «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной 

программы в соответствии со спецификацией (Приложение №1). Заказчик/Обучающийся 

ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательной программой, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, с 

иной информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации".  

1.1. Срок освоения образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) 

направленность выбранной дополнительной образовательной программы подготовки 

указаны в спецификации (Приложение №1), в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя.  
1.2. Датой начала обучения считается дата издания приказа о зачислении Обучающегося. 

Приказ о зачислении издается в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя, с учетом соблюдения требований по оплате образовательных услуг в 

соответствии с пунктом 4.3. настоящего договора. Даты и время проведения практических 

занятий, дата окончания обучения согласовываются Сторонами дополнительно в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя, по каналам связи 

(обмен электронными и/или факсимильными сообщениями). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации (экзамена), в том случае, где это применимо в соответствии с 

рабочими программами и требованиями Положения об организации учебного процесса в 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ», ему выдается документ о квалификации/об обучении 

установленного образца, указанный в спецификации (Приложение №1), в соответствии с 

образовательными программами Исполнителя. Обучающемуся, не прошедшему итоговой 

аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, выдается справка о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

1.4. За выдачу документов о квалификации/об обучении и дубликатов указанных документов 

плата не взимается. 

1.5. Стороны договорились считать услугу оказанной, а Акт оказания услуг – подписанным 

Сторонами с даты издания приказа об окончании обучения (отчислении) Обучающегося из 

образовательной организации. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  



2.1.2. Производить реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1.3. Реализовывать образовательные программы самостоятельно, а также посредством 

сетевой формы реализации образовательных программ в соответствии с условиями 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основании заключенных договоров о сетевом взаимодействии с 

организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика/Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о правилах 

приема на обучение по выбранной Заказчиком/Обучающимся образовательной 

программе, о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" 

и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". Информация 

предоставляется на территории фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также через сайт организации-исполнителя в сети Интернет. 

3.1.2. Зачислить на обучение Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, в том числе предоставить слушателю коды доступа к системе 

электронного дистанционного обучения «СТОРМ» и инструкцию по ее использованию. 

3.1.5. Предоставить Обучающемуся по месту нахождения Исполнителя оборудованное место, 

для прохождения подготовки с использованием системы электронного дистанционного 

обучения «СТОРМ» с установленным программным обеспечением и подключением к 

Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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3.2. Обучающийся обязан 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Своевременно прибыть к месту оказания образовательных услуг. В случае 

невозможности своевременного прибытия (временная нетрудоспособность, иные 

причины) к месту оказания образовательных услуг уведомить об этом Исполнителя не 

менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала обучения. 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.4. Соблюдать требования учебной дисциплины. 

3.2.5. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом Исполнителя. 

3.2.6. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.2.7. При прохождении Обучающимся подготовки с использованием системы электронного 

дистанционного обучения «СТОРМ» по месту нахождения Обучающегося, 

Обучающийся должен располагать следующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

Минимальные требования к компьютерному оборудованию: 

 системный блок характеристики, которого обеспечивают стабильную работу Windows 

XP/Vista/7/8x 

 монитор с разрешением не менее 1024х768 

 устройство для воспроизведения аудиоинформации (звуковые колонки) 

 веб-камера 

 микрофон 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows XP/Vista/7/8x 

 интернет-браузеры: Internet Explorer/Google Chrome 

 Skype 

 Adobe Reader 

 Adobe Flash Player 

 Постоянное подключение к Интернет со скоростью не менее 5 Мбит/сек. 

3.2.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указана в спецификации (Приложение 

№1). Стоимость платных образовательных услуг НДС не облагается согласно гл. 26.2 

Налогового кодекса РФ. В стоимость не включена комиссия, взимаемая банками или 

платежными системами за проведение платежа, комиссионные расходы Заказчик 

оплачивает дополнительно. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.3. Оплата производится авансовым платежом в течение 10 рабочих дней с момента 

подписания настоящего договора, единовременно, в безналичном порядке на расчетный 

счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Сроком платежа считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре.  

4.4. В случае прекращения обучения Заказчиком/Обучающимся по собственной инициативе, 

отчисления обучающегося за нарушение дисциплины, пропуски учебных занятий в объеме 

более 20% часов учебного плана, Исполнитель вправе не возвращать плату за оказание 
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образовательных услуг в размере фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

4.5. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за оказание образовательных услуг в 

полном объеме в случае прекращения обучения по вине Исполнителя. 

 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком/Обучающимся в случае 

возникновения технической неисправности арендованного у хостинговой компании 

оборудования и прекращения доступа к серверу, на котором размещено программное 

обеспечение систем электронного дистанционного обучения и тестирования (СЭДО/СДТ 

«СТОРМ»), а также иная информация, необходимая для оказания услуг. При наступлении 

указанных в настоящем пункте обстоятельств, срок исполнения договорных обязательств 



соразмерно отодвигается на срок действия указанных обстоятельств. Исполнитель обязан в 

течение 3 (Трех) рабочих дней известить Заказчика/Обучающегося о возникновении 

технической неисправности по указанным Заказчиком/Обучающимся реквизитам связи 

(телефон, электронная почта). 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.5.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.5.4. Расторгнуть Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

(отчислении) Обучающегося из образовательной организации. 

8.3.  Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.4. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме, путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, в соответствии с условиями ст. ст. 434 ГК РФ. 

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.6. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или 

настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы, в том числе 

настоящий Договор, обладают юридической силой соответствующих документов на 

бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором, если они направлены Сторонами в виде хорошо читаемых скан- 

или фотокопий с электронных адресов: 

- Исполнителя – указанных в разделе 9 настоящего Договора, 

- Заказчика/Обучающегося — указанных в разделе 9 настоящего Договора или в Заявке. 

8.7. При необходимости, по запросу одной из сторон, обмен оригиналами документов может 

быть осуществлен путем направления документов Исполнителю - по почтовому адресу, 

указанному в разделе 9 Договора, Заказчику/Обучающемуся – по почтовому адресу, 

указанному в разделе 9 Договора. Если один и тот же документ существует в электронном 



и бумажном виде, приоритетом в случае расхождений обладает документ на бумажном 

носителе. 

8.8. Обучающийся дает согласие на получение образовательной услуги, реализуемой с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, на 

обработку своих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, 

обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, 

уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и 

бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса 

в ЧУДПО ЦДП "СТОРМ", в том числе при проведении приема в ЧУДПО ЦДП "СТОРМ". 

8.9. Обработка персональных данных Заказчика/Обучающегося осуществляется в целях 

исполнения условий Договора. Персональные данные Заказчика/Обучающегося, 

полученные Исполнителем, не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не 

принимающим участие в оказании образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего договора. Данные Заказчика/Обучающегося могут быть раскрыты в 

соответсвтвии с законодательством Российской Федерации. 

Приложения: 

1. Спецификация 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик/Обучающийся 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» 

 

ИНН: 7743089629; КПП: 774301001;  

ОГРН: 1097799012057;  

ОКПО: 62759907;  

ОКАТО: 45277595000;  

Р/с: 40703810187870000001  

в ПАО «РОСБАНК» г. Москва;  

БИК: 044525256;  

К/с: 30101810000000000256 

Телефон/факс: 8(495)5102323; 

8(495)5102304;  

E-mail: info@stormtraining.ru;  

Юридический адрес: 125581, г. Москва, ул. 

Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7; 

Фактический адрес: 125581, г. Москва, ул. 

Лавочкина, д. 34, корп. 1, оф. 7 

Адрес для почтовых отправлений: 125502, 

г. Москва, а/я №4; 

Адрес сайта: http://www.stormtraining.ru 

Фамилия, имя, 

отчество 
 

дата рождения  

место 

нахождения/адре

с (адрес места 

жительства)  

 

паспорт: серия, 

номер, когда и 

кем выдан 

 

Телефон/факс  

(при наличии)  

E-mail: 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧУДПО ЦДП «СТОРМ»  
ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 Директор 

Суйтс И.Ю. 

  

 



Приложение №1 

к договору № /ГИМС-ФЛ от "__" ________ 202  г.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.  

Код 

Наименование, вид, уровень 

дополнительной 

образовательной программы 

Подготовка 

проводится в 

соответствии с 

требованиями 

Срок, форма обучения, вид 

выдаваемого документа о 

квалификации/об обучении 

Стоимость, 

руб. / 1 

слушатель 

 

 
  

 
 

Стоимость образовательных услуг составляет: _____________ руб. (сумма прописью.), НДС не 

облагается согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. 

 

Директор ЧУДПО ЦДП «СТОРМ» __________________________ Суйтс И.Ю.




