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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор АНО ДПО 

«Диона Мастер Лаб» 
Левен И. Э. 

10 июня 2021 г. 
 
 
 

ДОГОВОР № _____ 
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 
г. Москва __ ____ 202_ г. 

            
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Диона 
Мастер Лаб», осуществляющая  образовательную деятельность на основании лицензии № 039648, 
выданной Департаментом образования города Москвы «24» сентября 2018 года в лице Директора 
Левена Игоря Эрнстовича, действующего на основании Устава, далее - "Исполнитель", с одной стороны, 
и _______________________, в лице _______________ _____________________, действующего на 
основании ________, далее - "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые  "Стороны", 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1. Термины и определения. 

1.1. Обучение - организованный Исполнителем процесс оказания образовательной услуги по 
настоящему договору, который заключается в представлении Заказчику доступа к 
размещённым в системе дистанционного обучения мультимедийному и/или  текстовому 
комплексу учебных материалов и/или проведение аудиторных занятий (лекций и практических 
(лабораторных) работы) и/или вебинаров в режиме онлайн/офлайн по дополнительной 
профессиональной программе, являющейся предметом настоящего Договора. 

1.2. Учебные материалы – разработанные Исполнителем (или иными третьими лицами, 
компаниями изучаемых технологий и оборудования,  авторизованным Партнёром по обучению 
которых является Исполнитель)  результаты интеллектуальной деятельности, в том числе их 
самостоятельные фрагменты, и включающие в себя:  лекции, презентации, 
автоматизированные практические задания, библиотеку вебинаров, библиотеку тестовых  
заданий, а также и другие материалы, перечень которых содержится в Программе, авторские 
права и исключительное право на которые принадлежат либо Исполнителю либо его 
Партнёрам.  

1.3. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Обучающихся и педагогических работников. 

 
2. Общие положения 

2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу заключения 
настоящего договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным 
программам (далее - Договор), являются следующие нормативные документы:  

• Гражданский кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 
2012 года; 

• Постановление Правительства РФ № 729 от 26.08.2013г.  “О Федеральной информационной 
системе “Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) 
квалификации, документах об обучении”  



 

2 
 
 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

2.2. Исполнитель устанавливает следующие требования к приёму Обучающихся, направляемых на 
обучение Заказчиком: наличие у них среднего профессионального или высшего образования, 
или обучение в образовательных организациях по программам среднего профессионального 
или высшего образования. Иные требования к приёму на обучение могут устанавливаться 
образовательной программой. 
Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает наличие у направляемых им 
Обучающихся среднего профессионального или высшего образования, или факт обучения по 
программам среднего профессионального или высшего образования, что выступает правовым 
основанием возможности выдачи по окончании обучения удостоверения о повышении 
квалификации (далее – УПК или “Документ о квалификации”). 

2.3. Заказчик обязуется для целей формирования Исполнителем личных дел Обучающихся 
оформить и предоставить подписанный экземпляр договора об образовании на обучение по 
образовательной программе в форме бумажного или электронного документа (далее - 
подписанный экземпляр Договора с Приложениями), а  также предоставить  Исполнителю 
информацию  об адресах  электронной почты и телефонах Обучающихся  для 
заблаговременного направления им   электронных учебных пособий, а также ссылок для 
заполнения персональной информации:  согласий на обработку их персональных данных;  
Ф.И.О. и дат рождения,  (для всех), а также (применимо только для граждан РФ):  данные о 
страховых номерах индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС), копии дипломов о среднем 
профессиональном или высшем образовании или Справки об обучении по программе среднего 
профессионального или высшего образования, копии документов, подтверждающих смену 
фамилии, имени или отчества (свидетельства о браке, разводе, рождении, справки из ЗАГСа и 
пр.) в случаях несовпадения актуальной фамилии, имени или отчества Обучающихся с 
данными, указанными в документах об образовании и о квалификации .  
Обязательство Исполнителя выдать документ установленного образца (п. 3.3 Договора) 
является встречным по отношению к обязательству Заказчика обеспечить  предоставление 
Обучающимися указанных выше сведений, которые, в случае успешного завершения   
Обучающимся как самой учебной программы, так и успешного прохождения ими итоговой 
аттестации, устанавливаются как необходимые условия для выдачи им документа о 
квалификации с последующим занесением этих данных в  “Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и(или) квалификации, документах об обучении”. 

2.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что направляемые на обучение 
имеет(ют) возможность обучаться как в учебной аудитории Исполнителя, так и имеют доступ к 
сети Интернет для дистанционного обучения c использованием ДОТ (при наличии такой 
технической возможности предварительно согласованной с Исполнителем для каждого 
конкретного обучения)  и предпочитают тот или иной способ по своему выбору. Выбор способа 
получения образовательных услуг для каждой из Программ дополнительного обучения для 
каждого из Обучающихся предварительно согласовывается Заказчиком с Исполнителем (исходя 
из наличия такой возможности для каждого конкретного проводимого Исполнителем обучения 
по каждой из реализуемых программ ДПО).   

2.5. Заказчик гарантирует, что для получения образовательных услуг Исполнителя c использованием 
ДОТ, предусмотренных Договором для каждого конкретного обучения по программе ДПО, 
Обучающиеся будут обеспечены(оснащены) исправным компьютерным оборудованием и/или 
иными  устройствами, равно как и  бесперебойным доступом к сети Интернет.  

 
3. Предмет договора    

3.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу(и), а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу(и) по предоставлению обучения по дополнительной(ным) 
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профессиональной(ным) программе(программам) повышения квалификации в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой Исполнителя, наименование которых, их 
основные параметры, такие как: продолжительность, сроки проведения обучения, его форма, 
стоимость образовательных услуг за указанный период обучения, а также Список Обучающихся, 
направляемых Заказчиком на обучение - приведены в Приложениях  №1 и №2. 

3.2. Обучение проводится по адресу: Москва г, Хуторская 2-я ул., дом № 38А, строение 15.  
3.3. При условии выполнения требований пункта 2.3 настоящего Договора (Заказчиком и 

Обучающимися предоставлены  а Исполнителем получены все необходимые для 
формирования личных дел Обучающихся сведения и документы, после освоения 
Обучающимися образовательных программ и успешного прохождения итоговой аттестации им 
выдаётся документ о повышении квалификации (удостоверение о повышении квалификации – 
УПК)). 

3.4. При освоении образовательной программы дополнительного профессионального образования 
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего 
образования документ о повышении квалификации (УПК) выдается сразу после предоставления 
Обучающимся соответствующего Диплома об образовании. Обучающимся, не прошедшим 
итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из организации Исполнителя, а также Обучающимся не предоставившим 
перечисленные в п.2.3. Договора необходимые сведения и персональные данные выдаётся 
Справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

4.1.2. 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; 

4.1.3. Запретить вести видеосъёмку и/или аудио-запись в течение всего обучения; 
4.1.4. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала ранее назначенных сроков обучения 

(Приложение №1), перенести дату начала обучения по одной или нескольким программам 
путём согласования с Заказчиком приемлемых для обеих Сторон более поздних дат 
проведения обучения путём подписания Сторонами дополнительного соглашения к 
Договору. 

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 3  настоящего Договора. 
4.3. Обучающийся вправе: 

4.3.1. Пользоваться всеми академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

4.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора; 

4.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
4.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
4.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 
5. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. Исполнитель обязан: 
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5.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя; 

5.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

5.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 3 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
в соответствии с образовательной программой, учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий Исполнителя; 

5.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия её 
освоения; 

5.1.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительной причине (с 
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора). 

5.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
5.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
5.1.8. По завершению оказания услуги предоставить Заказчику подписанный Исполнителем Акт 

об оказании услуг. 
5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в Приложении №1 к настоящему Договору, в размере и порядке, определённом 
настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие 
такую оплату; 

5.2.2. Подписать и передать Акт об оказании услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
фактического завершения обучения или мотивированную претензию относительно 
количества и качества предоставленных образовательных услуг. Если в течение 10 (десяти) 
календарных дней Заказчик не представил Исполнителю подписанный Акт, то Акт об 
оказании услуг считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте, – 
принятыми Заказчиком в полном объёме. С этого момента все претензии по качеству услуг 
со стороны Заказчика считаются необоснованными и не подлежащими удовлетворению. 

5.3. Обучающийся обязан: 
соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, в том числе: 
5.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом; 
5.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
5.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

образовательной программой и учебным планом Исполнителя;  
5.3.4. Путём заполнения им лично необходимых информационных полей в печатных формах 

непосредственно в учебном классе перед началом обучения и/или с использованием 
электронных ссылок, предоставляемых им заранее Исполнителем): 

• подтвердить , что ознакомлен с условиями Договора № __ от __ ______ 202_ г., с 
Уставом АНО ДПО «Диона Мастер Лаб», Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности Исполнителя, с другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Исполнителя, с правами  и обязанностями Обучающихся; 

• дать своё согласие на обучение в соответствии с указанными в Приложении№1 к 
Договору условиями, 

• дать сое согласие в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 
27.07.06 «О персональных данных» №152-ФЗ, на обработку личных персональных 
данных АНО ДПО «Диона Мастер Лаб»  и на предоставление своих персональных 
данных в “Федеральный реестр сведений о документах об образовании и(или) 
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квалификации, документах об обучении” (срок действия данного согласия 
устанавливается 75 (семьдесят пять) лет либо до его отзыва Обучающимся в 
письменной форме). 

5.3.5. Обеспечить (совместно с Заказчиком) выполнение рекомендаций Исполнителя по 
техническим условиям проведения обучения с применением ДОТ (Информация о 
минимальных технических требованиях предоставляется Исполнителем по запросу 
Заказчика на этапе согласования и заключения Договора) 

5.3.6. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 

 
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты по настоящему Договору 
указаны в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Изменение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель в праве потребовать от Заказчика 
уплаты Исполнителю пени в размере 0,1% от суммы просроченной оплаты за каждый день 
просрочки, но не более 15% от суммы договора. Оплата пени не освобождает Заказчика от 
полной оплаты стоимости слуг, предусмотренных данным договором.  

6.4. Исполнение обязательств по настоящему договору со стороны Исполнителя подтверждается 
подписанным Сторонами Актом об оказании услуг. 

 
7. Основания изменения и расторжения Договора 

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

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

• установления нарушения порядка приёма на обучение в Организацию Исполнителя, 
повлёкшее по вине Обучающегося или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося на 
обучение в Организацию Исполнителя; 

• нарушение сроков оплаты услуг;  

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, включая невыполнение им 
рекомендаций Исполнителя по техническим условиям проведения обучения с 
применением ДОТ; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:  

• по инициативе Заказчика/Обучающегося (оформляется в письменном виде и направляется 
Исполнителю);  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя; 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев расторжения по 
причинам, предусмотренным в пункте 7.3. 

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесённых Исполнителем расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 

 
8. Ответственность Сторон 
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8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель несёт ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. 
В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного 
оказания образовательных услуг. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. 

8.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут 
оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности, например: стихийные 
бедствия, чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и т.п.), а 
также иные обстоятельства, возникновение которых вызвано причинами, которые Стороны не 
могли бы преодолеть после их возникновения, делающие невозможным исполнение 
Сторонами их обязательств по настоящему Договору. 

 
9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных договором.  

 
10. Конфиденциальность 

10.1. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность и не предоставлять третьим лицам 
информацию о настоящем Договоре, техническую и иную информацию, полученную от другой 
Стороны в процессе исполнения настоящего Договора, без письменного согласия другой 
Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим 
законодательством. 

10.2. Заказчик и Обучающиеся не вправе предоставлять третьим лицам учебные и информационные 
материалы, полученные в процессе обучения, которые являются предметом интеллектуальной 
собственности, принадлежащей компаниям – производителям изучаемых технологий и 
оборудования, АНО ДПО ”Диона Мастер Лаб” или иным  третьим лицам. Передача материалов 
включает, но не ограничивается, копирование, фотографирование и видеосъемку, пересылку и 
передачу материалов в электронном виде и другие формы копирования и передачи 
материалов в печатном или электронном виде. 

 
11. Заключительные положения 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет (www.masterlab.ru) на дату заключения 
настоящего Договора. 

11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию 
Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося 
из организации Исполнителя. 

11.3. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, 
подлежат разрешению путём переговоров. 

11.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры и 
разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.  

11.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор заключён в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному каждой из Сторон. На основе положений ст. 434 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, Договор может быть  заключён в письменной форме также и путём составления 
одного документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена письмами, 
телеграммами, электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами 
абзаца второго пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны 
также соглашаются, что в соответствии со ст. 160 ГK РФ письменная форма сделки соблюдена в 
случае подписания договора с помощью электронных либо иных технических средств. 

11.6. Изменения Договора оформляются Дополнительными Соглашениями к Договору. 
11.7. Все Приложения и Дополнительные Соглашения являются неотъемлемой частью Договора. 

 
12. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 
Заказчик: ХХХ 
Фактический адрес:  _____ 
Тел._______ 
ИНН ___, КПП ___, р/с ____, _____, к/с ___, БИК ___ 
 
Исполнитель: АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» 
ИНН 7714168474, КПП 771301001,  
Юридический и фактический адрес: 127287, Москва г, Хуторская 2-Я ул, дом № 38А, строение 15,  
Пом/Комн IX/46  
р/с 40703810200000002735, в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве, 
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 
 
13. Подписи сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ХХХ Директор 
АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» 

 
________________ ХХХ 

 
________________Левен И.Э. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                         к Договору об образовании  ХХ 

от ХХ УУУ 202Х г. 

 

Перечень образовательных услуг по обучению дополнительным программам 
повышения квалификации/ профессиональной подготовки 

 
В соответствии с условиями Договора № ХХ от ХХ ХХХХ 202Х г.  Исполнитель проводит Обучение лиц, 
направляемых  Заказчиком, по следующей схеме:   

№
п/
п 

Название  
ПРОГРАММЫ ДПО: 

КОД 
программ

ы   
ДПО 

  

Продолжи-
тельность 

(дней)  

Срок 
проведения 

обучения 

Список 
Обучающихся, 
направляемых  
Заказчиком на 

обучение (ФИО): 

Стоимость 
обучения 

(Руб.)  

1 ХХХ УУУ Ч ХХ-ХХ  ХХХ ХХХ 

 

 ХХХ 

 
Форма обучения очная. 
Общая стоимость оказываемых услуг по данному Договору составляет сумму ХХХ,00 (УУУ 00 копеек). 
Оплата производится 100% авансовым платежом 5-тидневный срок с даты выставления счета 
Исполнителем, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в разделе 10 настоящего Договора.  
НДС не облагается в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, часть II, раздел VIII «Федеральные налоги», 
глава 21 «Налог на добавленную стоимость», статья 149, п.2, п.п.14. Датой оплаты считается дата списания 
денежных средств с расчётного счета Заказчика. 
 
 
 

  
 

 

  

ЗАКАЗЧИК 
ХХХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор 

АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» 
 
          ________________ ХХХ 

 
_____________Левен И.Э. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                                                                         к Договору об образовании  ХХ 

от ХХ УУУ 202Х г. 

 

 
Список обучающихся 

направляемых для получения образовательных услуг 
 

В соответствии с условиями Договора № ХХ от ХХ ХХХХ 202Х г.  Исполнитель проводит Обучение 
следующих лиц, направляемых  Заказчиком:   
 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
Место 

жительства 
Телефон 

    

 
 
 

  
 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
ХХХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор 

АНО ДПО «Диона Мастер Лаб» 
 
          ________________ ХХХ 

 
_____________Левен И.Э. 
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