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2.I. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским
КОДексоМ РоссиЙскоЙ Федерации, федеральным законом Российской
Федерации <Об образовании в Российской Федерации) и законом Российской
ФедеРации (О заrтIите прав потребителей>>, Правилами оказания платных
ОбРазовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 Jф706, Приказом Минобрнауки России от
25.|0.20IЗ j\Ъ1185 (Об утверждении примерной формы договора об

Приказом Минобрнауки России от 01 .07.20IЗ J\b499 <Об утверждении Порядка
ОРГаниЗацИи и осуществления образовательной деятельности по
ДоПоЛнитеJIьным профессион€uIьным программам), Уставом Учебно-
методического центра.

2.2. Понятия, испоJIьзуемые в настоящем положении, означают:
о Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора;

о Исполнителъ Учебно-методический центр, предоставляющий
платные образовательные услуги обучающемуся;

. обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

о Платные образовательные успуги - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.4. !еятельность по оказанию платных образовательных услуг

.. предусмотрена Уставом Учебного центра.

2. Общие положения

приеме на обучение (далее - договор);
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2.З. Учебно-методический центр самостоятелен в составе ООО (МСЦ>
В осУщестВлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров,
НаУЧНОЙ, финансовоЙ, хозяЙственноЙ и иной деятельности в пределах,
оПределенных законодательством Российской Федерации и услуг. В случае
победы в аукционах и конкурсах на закупку образовательных услуг стоимость
образовательных услуг по контракту определяется результатом торгов.

2.4 Учебно-методический центр вправе снизить стоимость платных
образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом.

2.5 Учебно-методический центр не осуществляет образовательную
Деятельность за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации иместных бюджетов.

2.6 Изменение стоимости платных образователъных услуг после
заключения 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. Информация о платных образовательных услугах, содержание
договора и его оформление

З.1 ОСнованием для окuвания платных образовательных услуг является

осуществляется в
процесс.
порядке и

ДОГОВОР (ПРиложение J\bl). Щоговор заключается до нач€uIа их ок€}зания.
Учебно-методический центр до заключения договора и в период его

ДеЙСтвия Предоставляет заказчику всю достоверную информацию о себе и об
Ок€lЗыВаемых платных обрzIзовательных услугах, путем ознакомления его с
УСТаВОм Учебно-методического центра, лицензией на осуществление
ОбРазователъной деятельности, образовательными программами, реализуемыми
УЧебно-методическим центром, информацией об ока}зываемых платных
образовательных услугах, и другими документ ами) регламентирующими
образовательный Предоставление указанной информации

объеме, определенном законом Российской
Федерации (О защите прав потребителей>> и Федеральным законом (Об
ОбРазовании в Российской Федерации>. Информация предоставляется по
адресу фактического осуществления образоватепьной деятельности.

3.2 Информация, предусмотренная п. 3.1. настоящего Положения,
РаЗМеЩаеТСя на саЙте Учебно-методического центра ((mscmos.ru)), а также в
месте фактического осуществления образовательноЙ деятельности.

3.З Заказчик образовательных услуг предоставляет в Учебно-
МеТоДиЧескиЙ центр заявку (Приложение jЮ2) на основании которой
заключается договор в простой письменной форме в двух идентичных
экземплярах и содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - Учебного центра;
б) место нахождения исполнителя - Учебного центра;



телефон заказчика;
г)
д)

(Или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя9 отчество (.rр" наличии) обучающегося, его место
ЖиТеЛьства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в полъзу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

Ж) Права, обязанности и ответственность исполнителя, зак€Lзчика и
обучающегося;

З) поЛНая стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
И) СВеДения о лицензии на осуществление образовательной

В) наиМенование или фамилия) имц отчество (rrр" наличии) заказчика,

место нахождения ил.и место жительства зак€вчика;
фамилия)имя) отчество (при наличии) представителя исполнителя и

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и
регистрации лицензии);

к) вид и (или) направленность образовательной программы
образовательной программы определенного уровня, вида и
направленности);

дата

(часть
(или)

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
н) вид документа (rrр" наличии), выдаваемого обучающемуся после

ус_пешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы) ;

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные

ок€}зываемых платных образовательных услуг.
спецификой

ЗаКаЗЧИКИ Могут подавать заявки посредством формы, р€lзмещенной на
сайте Учебно-методического центра.

_ 1.1. СВеДеНИя, ук€ванные в договоре, должны соответствовать
ИНфОРМаЦИИ, Р€ВМещенной на официалъном сайте Учебно-методического
центра (mscmos.ru) на дату заключения договора.Т,2. ЩОговор не может содержать условия, которые ограничивают права
ЛИЦ, ИМеЮЩих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее
ПОСТУПаЮЩИе), И ОбУчающихся или снижают уровень предоставления им
ЦаРаНТИЙ ПО сравнению с условиями, установленными законодательством
РОССИйСКОй Федер|ции об образовании. Если условия, ограничивающие права
поступающих и ооучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

1,3. После оформления договора заказчику выставляется счет, если не
предусмотрен иной порядок оплаты.

I.4, ПО Завершению оказания платных образовательных услуг закс}зчику
предоставляется акт оказанных услуг в двух экземплярах один из которых
после подписания подлежит возврату исполнителю.

1.5. ,Щоговоры хранятся в Отделе по работе с клиентами ООО <МСЩ> в
течение сроков, предусмотренных законодательством.
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1.6. При досро1ном прекращении образовательных отношений договор
на оказание платных образовательных услуг расторгается на основании приказа
директора об отчислении слушателя из УчебЙо-методического цонтра.

4. ответственность исполнителя и заказчика

|.4 За НеиспоJIнение пибо ненадлежащее исполнение обязательств по
ДОГОВОРУ Учебно-методическиЙ центр как исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством
Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1 Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения.
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Щоговор на оказание платных образовательных

2020 г.

Сертификационный I_{eHTp>, именуемое в дальнейшем
Плескова А.Г., действующего на основании устава,

с одной стороны, и
в лице

, именуемое в дс}льнейшем Заказчик,
действующего на основании устава, с другой стороны,

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель окtLзывает Заказчику платные образовательные услуги по
дополнительному профессионаJIьному образованию представителей Заказчика на основании
Лицензии на осуществление образовательной деятельности JrlЪ 10501 от 27.0З.2020 года,
выданноЙ Министерством образования и науки Республики Татарстан, Федеральным
закоЕом от 29 декабря 2012 r, J\ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) и в
IIОРЯДКе, УСТаНОВЛеНЕОМ Правилами оказания платньIх образовательных услуг (уr".
Постановлонием Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. J\Ъ706).|.2. Заказчик поручает, а Иополнитель rrринимает на себя обязательство провести
обуrение продставителя (ей) Заказчика (далее - Слушателя (ей) посредством реализации
дополнительноЙ профессиОнальноЙ программЫ повышениЯ квалификации (далее
образовательная програN4ма) по теме:
1.3. Срок обуrения составляет _ _ часов. Количество слушателей - З (три) человека.

о Ивu"о" -о Петров...
о Сидоров...

I.4. Форма обучения - дистанционная.
1.5. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на его официtlльном сайте:
mscmos.ru. СлУшатель проходит обуrение, по образовательной программе лично.

1.6. По завершении обуrения, Слушатель, успешно освоивший соответствуIощую
образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию (тестирование), получает
ДОКУМент о повышении квалификации государственного образца в соответствии с п. 15 от. 76
Федерального закона от 29 декабря 2012 т. JЪ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации) - удостоверение о повышении квалификации.

2. Права и обязанности сторон

Приложение Jф 1

услуг по дополнительному платному образованию

договор ль
об оказании платных образовательных услуг

по дополнительному профессиональному образованию

г. Москва

ООО кМежрегиональный
Исполнитель, в лице директора
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2.|.I. Получать от Исполнителя достоверную информацию, касающуюся содержания и
ХаРакТеристик образоватольных тrрограмм, реализуемых Исполнителем, через официальный
сайт msсmоs.ru.

2.|.2. СОГЛаСОвывать с Исполнителем возможноs перенесение сроков оказания
образовательных услуг.

2.|.З. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.

2.2. Заказчик обязан:

2.2,I. Обеспечить добросовестное освоение Слушателями соответствующей
образовательной программы.

2.2.2. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе
ДисТанционного обучения, обеспечить Сrryшателей необходимьrми техническими и
програN{мными средствами с выходом в сеть Интернет, средствами связи.

2.2.З, Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения
мультимедийное содержимое.

2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные

услуги в размере и порядке согласно условиям Щоговора.
2.2.5. Предоставить Исполнителю в электронном виде заверенный печатью Заказчика

необхоДимыЙ пакет документов в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря2012
Г. N 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) на каждого Слушателя:

- заявление на обучение;
- карточку партнера (для юридического лица);
- копию паспорта (2,З,4 страница);
- КОПИЮ ДОКУМенТа об образовании (среднего профессиональЕого или высшего

образования);
- документ, подтворждающий факт перемены: фамилии, имени, отчества;
- анкету;
2.3. Исполнитель имеет право:

2.з.l. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Слушателей.

2.З.2. В слУчае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему ,Щоговору или
перенесения сроков оказания услуг:

- Не НаЧИНаТь оказание образовательных услуг до момента оплаты в соответствии с

условиями .Щоговора;

- tIриостановить ок€вание образовательных услуг;
- не ВыДавать оригинаJI документа о квалификации до момента выполнения условий

.Щоговора.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.|. Обеспечить Заказчику оказание образовательньIх услуг в полном объеме в

СООТВетствии с образовательноЙ программоЙ и условиями настоящего,Щоговора.
2.4.2. Предоставить Заказчику rrолные, достоверные и актуЕrльные сведения об

ОбРаЗовательной организации, ок€tзываемых платных образовательньIх услугах, реализуемых
ОбРазовательньж программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
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2.4.З. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить
возможность доступа Заказчика к системе дистанционного обуrения через Интернет.

2.4.4. Соблюдать сроки оказания образовательньIх услуг. Согласовывать с Заказчиком
возможное перенесение сроков окiвания образовательных услуг.

2.4.5. В течение 3-х рабочих дней после получения от Заказчика необходимого пакета

Документов (п. 2.2.5) и поступления денежных средств, обеспечить Слушателям
ВОЗМожНость обуrения и получения методического материаsп. (Меmоduческuе ]иamepuallbl
dля поdzоmовкu буdуm dосmупньt в бuблuоmеке офuцuальноzо сайmа ООО KMCI{>, Вопросьt
конrпрольноео заdанuя буdуm разlиеlцены на офuцuальнолt сайmе ООО KMCI{> mscmos.ru.,I.

2.4.6. По результатам итоговой аттестации Слушателей, выдать Заказчику в течение
5 рабочих дней, или наrrравить по адресу Заказчика почтовой связью, удостоверение о
повышении квалификации на каждого Слушателя.

2.4.7. При нарушении условий договора или расторжении договора по вине Заказчика,

уплатить Исполнителю стоимость фактически оказанньIх тrо договору услуг.

3. Щена договора, срокдействия и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по договору (цена договора) составляет

(_00копеек), в т.ч. НДС 20% (_00 копеек). Заказчик
ОПЛаЧиВает Услуги путём внесения предоппаты на расчётныЙ счёт Исполнителя в р{lзмере
100 % ОТ цены Договора в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего договора. В
СЛУЧае не прохоЖдения Слушателем итоговоЙ аттестации, денежные средства Заказчику не
возвратrIаются.

3.2. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
ПРеКРаЩает Своё деЙствие после исполнения Сторонами всех своих обязательств.

3.3. Настоящий Щоговор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств
одной из сторон или по взаимному соглашению.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.2. По завершонии оказания услуг, Исполнитель направляет Заказчику rrодписанный со

СВОеЙ стороны Акт об оказанньж услугах в двух экземплярах. В течение 5 (пяти) рабочих
ДнеЙ с момента пол5пIения акта, Заказчик обязан направить Исполнителю один экземпляр
ПОДПИСаННОгО со своеЙ стороны Акта. В случае нарушения указанного срока, услуга
считается оказанной в полном объёме.

4.3, Стороны договорились, что настоящий договор и иные документы, относящиеся
к настоящему договору, имеют юридическую силу, если они переданы по электронной почте
С ЭЛеКТРОнноГо аДреса Исполнителя (mscmos@mail,ru), с электронного адреса Заказчика

указанного в пункте 6.Щоговора.

5, Форс-мажор
5.1. СтОРОны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

Обязательств по настоящему договору, если их неисполнение явилось следствием действий
ЧРеЗвычаЙных и непредотвратимых обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
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5.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают: пожар,
наВоднения, землетрясения, и другие стихийные бедствия, война, военные действия,
МаСсоВые беопорядки, введение карантина, акты органов государственной власти и
УПРаВления связанные с введением каких-либо ограничительных мер, а также другие
ОбСТОятельства непреодолимой силы препятствующие надлежащему исполнению
ОбяЗательств по данному договору) которые возникли тrосле заключения настоящего
ДОГОВОРа. Обстоятельств непреодолимоЙ силы могут подтверждаться сторонами всеми
общедоступными способами принятыми обычаями делового оборота.
5.3. Сторона договора, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

неВоЗможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
ТеЧеНие 5 (пяти) календарных днеЙ с даты возникновения таких обстоятельств уведомить
другую Сторону об их возникновении всеми доступными способами.

5.4. Срок оказания услуг автоматически продлевается на период действия обстоятельств
неrrроодолимой силы и устранения rтоследствий.

6. Адресао реквизиты и подписи сторон

исполнитель:
ООО <Межрегиональный
Сертификационный Щентр>
инн/кпп 1 655 1 87400/165501001
Юр. адрес 42004З, г. Казань,

ул. Вишневского, д. 24,пом. 410.
Почт. адрес 12]2З8, г. Москва,

Щмитровское шоссе, д. 59, к.1, офис 14 plc
оГРН 110169000З227, окПо 65490305 к/с
БИК 044525225 БАНК Сбербанк
России ПАо г. Москва
Р l с 407 0281 05З 80900 05З7 7

IOc 30 1 0 1 8 1 0400000000225
Тел. 8 (495) 9З]-40-49
Почта: mscmos@mail.ru

Щиректор

Плексов А.Г./

Заказчик:
ооо к

инн/кпп
огрн
Юр.
Бик
БАнк

Тел.

Почта

Генеральный директор

м.п.

() 20 г.

м.п.

() 20 г.
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Приложение Jф 2

Заявка на обучение в системе дополнительного

Прошу Вас провести обуrение сотрудника
(фамилия, имя, отчество)

профессионального образов ания

ООО (МСЦ>
Щиректору Плескову А.Г.

зАявкА

на обученuе compydHltюa в сасmеJие dополнumельноzо
пр о ф есс uо нш.ь но zo о бр аз о в ан uя.

Уникальный (личный) электронный адрес сотрудника

tlo программе повышения кваJIификации
(для регистрации на тесте)

Организация-заявитель
(полное и сокращённое наименование организации-змвителя)

Реквизиты организации ИНН/КПП:

Юридический адрес:
(индекс, адрес)

Почтовый адрес:
(индекс, адрес)

Телефон (с кодом) E-mail:

в банкеР\с

Кор/счет Бик / окпо

Руководитель

м.п.
il ll

(подпись)

г.
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На обработку своих персональньIх данньж в порядк9, установленном Федеральным
законом от 27 июJuI 2006 г. J\b 152-ФЗ кО персонаJIьньIх данньIх), согласен(на)

( подпись сотрудника) (расшифровка подписи)

Заявка в сканированном виде отправляется на почту mscmos@mail.ru
К заявке необходимо приложить следующие документы на сотрудника.

1. Копиядокументао базовом образовании,
2. Копию паспорта (стр. 2,3,5).
3. Анкету (образеч на сайте https://mscmos.гtr/).

11


