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города Москвы 
 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №______ 
 

 

г. Москва                                                                                                                            «___» ______ 202____г. 

 

Фонд содействия развитию инноваций и просвещения в области лечения и профилактики 

заболеваний ХХI века «Лонджэвити», в лице Руководителя подразделения дополнительного 

образования Васильевой Е.А., действующей на основании Доверенности №5 от 30.12.2022 г.  (далее  

«Исполнитель»),  

и __________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________________, действующего(ей) на основании _________________, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает направленным на обучение Заказчиком Слушателям  платные 

образовательные услуги по  образовательной программе медицинской направленности с последующим  

дополнительным тестированием уровня теоретических знаний  и практических навыков Слушателей, а 

Заказчик обязуется эти услуги принять и оплатить. 

1.2. Список Слушателей, наименование образовательной программы, вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения), сведения о дополнительном тестировании и иная 

дополнительная информация указываются в Приложениях к Договору, которые являются его 

неотъемлемой частью.   

1.3. Обучение осуществляется по адресу: Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51, этаж 3, пом.16 к. 34. 

1.4. Заказчик подтверждает наличие у Слушателя высшего или среднего профессионального 

образования, допуска к осуществлению медицинской деятельности путем предоставления копии 

диплома об образовании и сертификата специалиста (или свидетельства об аккредитации).  

1.5. Услуги по настоящему договору оказываются на основании Лицензии на образовательную 

деятельность №Л035-01298-77/00185105 от 03.06.2016 г. (выдана Департаментом образования города 

Москвы), в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

1.6. Настоящий Договор считается заключенным в пользу Слушателя(ей). Права Слушателя по 

настоящему Договору и нормам российского законодательства об образовании возникают с момента 

зачисления Слушателя.    

1.7. После освоения Слушателем(ями) образовательной программы ему выдается документ 

установленного образца. Вид документа, выдаваемого Слушателю, указан в соответствующих 

Приложениях к настоящему Договору. Слушателям дополнительной профессиональной программы, не 

прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в соответствии с законодательством РФ об образовании выдается справка об обучении.    

1.8. После освоения Слушателем(ями) образовательной программы Исполнитель дополнительно 

организует выезд медицинского эксперта-консультанта для проведения проверки и тестирования уровня 

теоретических знаний и практических навыков Слушателей по работе на медицинском оборудовании.  

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания 

дисциплин в рамках программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Слушателя.  

2.1.2. Требовать оплаты обучения.  

2.1.3. Привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению, оставаясь при этом 

ответственным за результат.  

2.1.4. При необходимости запрашивать у Заказчика дополнительную информацию и/или документы, в 

которых возникает необходимость в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.  

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1. Зачислить Слушателя(ей) на обучение после заключения настоящего договора и соблюдения иных 

условий приема согласно локальным нормативным актам Исполнителя.  
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2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в пункте 1 настоящего 

договора, в соответствии с содержанием программы, учебным планом, расписанием занятий и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

Расписание занятий (с точным указанием времени и тем лекций) Исполнитель публикует на сайте: 

http://long-edu.ru/ не позднее чем за 3 дня до начала обучения. При необходимости Исполнитель может 

изменять расписание занятий и заменять лекторов как до начала обучения, так и в его процессе, 

уведомляя об этом Заказчика и/или Слушателя(ей).  

2.2.3. При реализации дополнительной образовательной программы осуществлять необходимый 

контроль знаний Слушателя(лей) в форме итоговой аттестации и последующим дополнительным 

тестированием уровня теоретических знаний и практических навыков Слушателей.  

2.2.4. Обеспечить Слушателю(ям) предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, а также обеспечить соответствующими учебно-методическими материалами в электронной 

или печатной форме.  

2.2.5. Донести до Заказчика и Слушателя(ей) информацию, содержащую 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». 

2.2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.7. Обеспечить Слушателю(ям) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

  

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по организации процесса 

обучения Слушателя(ей), в том числе предоставления информации об оказываемых услугах, расписании 

занятий, об оценке знаний, умений и навыков Слушателей, проходящих обучение. 

3.1.2. В одностороннем порядке изменить дату обучения в случае, предусмотренном п. 6.5. Договора.  

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю(ям) образовательные услуги, 

указанные в пункте 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Ознакомить Слушателей с условиями настоящего Договора и  документами, регламентирующими 

образовательную деятельность Исполнителя.  

3.2.3. В случае причинения сотрудниками Заказчика ущерба имуществу Исполнителя по его требованию 

возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

3.2.4. Заказчик вправе использовать на практических занятиях свои расходные материалы к аппаратам, 

при условии соблюдении им гарантий, установленных в п. 6.5. Договора.  
 

4. Права и обязанности Слушателя 

4.1.  Слушатель вправе:  

4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора. 

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

4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.1.5. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по организации процесса 

обучения, в том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках и результатах 

аттестации, выдачи документа об образовании. 

4.1.6. Реализовывать иные права, предоставленные ему в соответствии с частью 1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконными 

нормативными актами, Уставом Исполнителя и его локальными нормативными актами. 

4.2. Слушатель обязан:  

4.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
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4.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным 

планом Исполнителя. 

4.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
5. Оплата услуг и оформление акта об оказании услуг 

5.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме, 

согласованной сторонами в соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

Стоимость услуг является твердой и не подлежит увеличению после заключения Договора и в течение 

срока его действия. 

5.2. Оплата производится не позднее чем за 5 (Пять) банковских дней до начала обучения.  

5.3. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.  

5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в 

настоящем договоре.  

5.5. По окончании курса Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) 

подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 15 (Пятнадцати) дней 

подписать Акт об оказании услуг со своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить 

мотивированные возражения. В случае уклонения Заказчика от подписания и возврата Акта и 

непредставления возражений, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком без возражений.  

 
6. Ответственность сторон  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из 

обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, 

землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных 

органов, возникших после заключения настоящего договора (форс-мажорные обстоятельства). 

6.3. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно 

времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных 

обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, 

ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в 

уведомлении, должны быть подтверждены компетентным государственным органом. Неуведомление 

или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от 

ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств. 

6.5. Заказчик гарантирует использование на практических занятиях оригинальных расходных материалов 

к аппаратам. В случае обнаружения Исполнителем фальсифицированных и/или контрафактных 

расходных материалов к аппаратам, используемых Заказчиком на практических занятиях,  он вправе по 

своему усмотрению перенести обучение на другой день или расторгнуть Договор.  

6.6. В случае отказа Исполнителя от исполнения настоящего Договора в случае, предусмотренном в п. 

6.5. Договора, Исполнитель имеет право удержать из оплаченной Заказчиком суммы штраф в размере 70 

% от общей стоимости образовательных услуг. 
6.7.  При переносе обучение на другой день в случае, предусмотренного в п. 6.5. Договора, Заказчик 

дополнительно компенсирует расходы Исполнителя, связанные с повторной организацией процесса 

обучения, на основании счета, выставленного Исполнителем.   

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего 

договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а также в обязательном предварительном 

досудебном претензионном порядке. 

7.2. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской доставкой.  

7.3. Претензия считается направленной, а претензионный порядок соблюден, если она: 

- направлена адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не 

ознакомился с ней; 
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- направлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ и/или адресу, указанному в настоящем договоре, даже 

если получатель не находится по данному адресу.  

7.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные требования и 

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Претензия, направленная без 

документов, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с даты направления претензии, спор может быть предан на рассмотрение в   Арбитражный суд        

г. Москвы. 

8. Порядок изменения и расторжение договора  

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, а также по инициативе 

одной из Сторон в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим 

Договором.  

8.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, направив письменное уведомление Исполнителю, при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора размер фактически понесенных расходов, 

связанных с организацией процесса обучения, который Исполнитель имеет право удержать из 

оплаченной Заказчиком суммы, либо в случае ее недостаточности, требовать от Заказчика 

дополнительно,  составляет: 

-  30 % от общей стоимости образовательных услуг – в случае направления уведомления в срок не 

позднее чем за 7 календарных дней до начала обучения. 

- 70 % от общей стоимости образовательных услуг – в случае ненаправления уведомления и неявки на 

обучение или направления уведомления в срок позднее чем за 7 календарных дней до начала обучения. 

8.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора:  

8.4.1. при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.4.2. в случае невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

8.4.3. в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика или Слушателя  

незаконное зачисление последнего на обучение; 

8.4.4. в случае просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг; 

8.4.5. при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Слушателя;  

8.4.6. в случае, предусмотренном в п. 6.5. Договора. 

8.4.7. иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

8.5. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным п.8.4.2.-8.4.6. 

настоящего Договора, убытки Заказчику не возмещаются, а оплата не подлежит возврату.   

8.6. Настоящий Договор расторгается досрочно в случаях:  

8.6.1. Перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

8.6.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя 

или Заказчика.  

9. Прочие условия 

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. По вопросам организации образовательного процесса Заказчик соглашается с 

субсидиарным применением положений Устава Исполнителя и его локальных нормативных актов.  

9.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения 

сторонами своих обязательств по Договору.  

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у Исполнителя, а другой предоставляется Заказчику.  

9.4. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора является или становится незаконным 

или недействительным в силу любого существующего или будущего закона, указания или положения, 

применимого к настоящему Договору, Стороны обязуются вступить в переговоры с целью внесения 

необходимых изменений в соответствующее положение настоящего Договора таким образом, чтобы 

обеспечить его юридическую силу и по мере возможности отразить первоначальное намерение Сторон в 
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настоящем Договоре. В случае невозможности достижения указанной цели такое положение считается 

исключенным из настоящего Договора в той степени, в которой оно является незаконным или 

недействительным, а настоящий Договор остается полностью в силе в отношении всех его остальных 

положений. Стороны подтверждают, что они заключили бы настоящий Договор, несмотря на 

недействительность какого-либо его конкретного положения. 

9.5. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и дополнительных 

соглашений к нему, заявлений на обучение и согласий на обработку персональных данных, подписанных 

одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, 

указанным в разделе 9 настоящего договора, признавая тем самым юридическую силу названных 

документов, при условии направления оригиналов документов другой стороне в течение двух месяцев с 

момента направления другой стороне скан-копии документа. Стороны также признают юридическую 

силу всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во 

исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты. Лица, уполномоченные на 

ведение переписки по указанным адресам электронной почты: Заказчика – ____________, со стороны 

Исполнителя – info@long-edu.ru. Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об 

изменении своего адреса электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, 

направленного второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 6 календарных дней с 

момента его направления.  

Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, электронной 

почте или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. 

Вся информация, доведенная Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, 

считается тем самым предоставленной и Заказчику.  

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

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

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

  

 

 

Исполнитель: 

Фонд содействия развитию инноваций и  

просвещения в области  лечения и 

профилактики  

заболеваний XXI века «Лонджэвити» 

 

Юридический адрес (место нахождения): 123298, 

г. Москва, ул. Берзарина, д. 16 

Почтовый адрес: 123154, г. Москва, проспект 

Маршала Жукова, д.51,  

ИНН 7734269689 КПП 773401001  

р/с 40703810838170002342 

в ПАО «Сбербанк России» г. Москва 

к/с № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Тел.: +7 (495) 988-21-87 

Эл. почта: info@long-edu.ru 
 

 

Заказчик: 

ООО  «______________________________»  

 

 

 

 

Юридический адрес (место нахождения):  

Почтовый адрес:  

ИНН 0000000000 

КПП 000000000  

ОГРН 1234567800009  

Расч. Счет 00000000000000000000  

ПАО «БАНК»  

Кор. счет 00000000000000000000                          

БИК 000000000  

Тел.:  

Эл. почта: 

Исполнитель:  

Руководитель подразделения  
дополнительного образования  
     
  
 

_________________________/ Васильева Е.А./ 
 

Заказчик: 

 

____________________________________ 
 
 
 

_______________________/______________/ 
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Приложение №1 
к договору на оказание образовательных услуг  

 № _____________ от ________ 202_ г.  

 

 

 

 

Список слушателей,  

направляемых на обучение по программе:  

 

«_________________________________________»; 
 

 

Вид образовательной программы – дополнительная образовательная программа. 

Уровень и (или) направленность образовательной программы – подготовка специалистов в 

области эстетической медицины. 

Форма обучения – очная. 

Срок (продолжительность) обучения – _________________________ 

Вид выдаваемого документа – сертификат. 

 

 

№ 

п/п 

ФИО слушателя Место жительства Телефон 

1    

2    

 

Заказчик оплачивает образовательные услуги с последующим дополнительным тестированием в 

общей сумме __________ руб. (___________________________________ рублей) 00 копеек. 

 

Обучение состоится: ___________________________________________________________________ 

 

Дата проведения дополнительного тестирования: ___________________________________________ 

Время проведения дополнительного тестирования: __________________________________________ 

Место проведения дополнительного тестирования: __________________________________________ 

 

 

 

Исполнитель:  

Руководитель подразделения  
дополнительного образования  
     
  
 

_________________________/ Васильева Е.А./ 
 

Заказчик: 

 

____________________________________ 
 
 
 

_______________________/______________/ 

  

 


