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ДОГОВОР № М/ЮЛ/ПК/4 

об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования 

г. Москва         29 июля 2022 г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Национальный архитектурно-строительный институт» (далее – АНО ДПО «НАРХСИ»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от 17 ноября 2020 года № Л035-01298-77/00180505, 

выданной Департаментом образования и науки города Москвы бессрочно, в лице директора Романенковой 

Натальи Дмитриевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ООО ДПО «Вокруг Света», в лице Директора Торбы Татьяны Ивановны, действующего на 
основании Устав, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги 

Обучающемуся(-имся) по программам дополнительного профессионального образования, в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Договору, учебными планами и календарными учебными графиками 

(Приложение 2 к настоящему Договору), которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

1.2. Форма обучения – заочная. Образовательная программа реализуется с применением электронного 

обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается документ о квалификации установленного Исполнителем образца (согласно 

Приложению 3 к настоящему Договору) в порядке определенном локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

1.4. Лицам, отчисленным до завершения обучения и (или) не прошедшим итоговой аттестации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения всех их обязанностей согласно раздела 3 

Договора. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных Договором. 

2.2.2. Получить возврат денежных средств при досрочном расторжении договора в порядке, определенном 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

2.4. Обучающийся также вправе: 

2.4.1 Получать достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций. Подать заявления, по согласованию с Заказчиком, о переводе и продлении периода обучения в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.2. По согласованию с Заказчиком подать заявление об отчислении по собственному желанию, в любое 
время до окончания обучения по образовательной программе. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом, локальными актами Исполнителя условия приёма в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг. 
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3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с 

государственными требованиями, локальными нормативными актами Исполнителя, учебным планом 

образовательной программы. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения образовательной программы. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся доступ к материалам образовательной программы, содержащимся в системе 

дистанционного обучения Исполнителя в порядке, определенном локальными актами Исполнителя. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Предоставлять Обучающемуся и/или Заказчику по его требованию полную и достоверную информацию 
об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную 

информацию, непосредственно связанную с обучением. 

3.1.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания периода обучения предоставить Заказчику для 

подписания Акт оказанных услуг. 

3.1.9. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента успешного освоения Обучающимся образовательной 

программы направить Обучающемуся почтовой связью документ о квалификации согласно Приложению 3 к 

настоящему Договору. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся (-ихся), необходимые для 

зачисления его (их) на обучение по образовательной программе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации  и локальными нормативными  актами Исполнителя. 
3.2.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

3.2.3. Предоставить Исполнителю скан-копию настоящего Договора, подписанного Заказчиком, либо 

предоставить оригинал настоящего Договора подписанного со стороны Заказчика, до даты начала обучения. 

3.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг направить 

подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае не 

предоставления Заказчиком в указанный срок подписанного Акта или мотивированного отказа от его 

подписания услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

3.3. Обучающийся обязуется соблюдать требования ч. 1 ст. 43 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации».   

3.4. Обучающийся также обязуется: 
3.4.1. До зачисления на образовательную программу ознакомиться с локальными нормативными актами 
Исполнителя (на официальном сайте или в офисе Исполнителя по адресу, указанному в реквизитах Договора); 

3.4.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять в установленный срок задания в 

рамках образовательной программы.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

настоящему Договору: 9837 (Девять тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 84 копейки (НДС не облагается).  
4.2. Стоимость услуг является твердой и не подлежит изменению в период действия договора. 

4.3. Оплата производится в безналичном порядке по реквизитам, указанным в разделе 9 Договора в срок 5 

календарных дней с момента заключения Договора на основании выставленного счета. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует с даты его заключения и до даты окончания периода обучения или отчисления 

Обучающегося (-ихся), а в части денежных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.2.1.4 Договора. 

5.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор путем направления Исполнителю заявления об 

отчислении, согласованного с Заказчиком. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
5.5. Договор расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося по Договору прекращаются с даты его отчисления. 

5.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, 

Заказчика и Исполнителя. 

5.7. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Заказчику часть стоимости 

обучения, за вычетом фактически понесенных расходов (далее - Сумма возврата). Сумма возврата 

рассчитывается в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
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5.8. Договор считается расторгнутым с момента издания Исполнителем приказа об отчислении 

Обучающегося, а в части денежных обязательств — в день списания денежных средств с расчетного счета 

Стороны, осуществляющей оплату. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг: 

6.2.1. обязательным требованиям, предусмотренным законом; 

6.2.2. условиям Договора;  
6.2.3. целям оказания платных образовательных услуг; 

6.2.4. оказания платных образовательных услуг не в полном объеме. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

             6.3.1. Безвозмездно оказать платные образовательные услуги; 

             6.3.2. Соразмерно уменьшить стоимость платных образовательных услуг; 

             6.3.3. Возместить расходы по устранению недостатков платных образовательных услуг своими 

силами. Расходы должны быть документально подтверждены, а их размер должен соответствовать рыночным 

ценам 

            6.3.4. Устранить недостатки платных образовательных услуг в течение 30 (тридцати) календарных 

дней. Если Исполнитель не устранит недостатки, то Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и 
потребовать полного возмещения убытков.  

6.4. При неисполнении Обучающимся обязательства, предусмотренного пунктом 7.1 Договора, и выявлении 

Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Программы Обучающийся обязан во внесудебном 

порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. 

6.5.  В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, Заказчик по письменному требованию Исполнителя 

выплачивает ему неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) от просроченной суммы оплаты за 

каждый день просрочки. 

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
7.1. В рамках обучения на образовательной программе Обучающемуся предоставляется доступ к 

интеллектуальной собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и 

учебно-методических материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Обучающийся обязан: 

7.1.1. Воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты 
интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, не 

распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного 

разрешения Исполнителя; 

7.1.2. Немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения исключительных 

прав Исполнителя; 

7.1.3. Не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в личный кабинет в системе 

дистанционного обучения третьим лицам. 

7.2. В ходе обучения на образовательной программе Обучающийся создает материалы в текстовой, 

графической, аудиовизуальной форме. Авторские права, в том числе исключительное право, на полученные 

в ходе выполнения заданий результаты принадлежат Обучающемуся.  

7.3. Обучающийся гарантирует, что обладает достаточными правами для выполнения заданий, и в случае, 
если для создания материалов привлекались третьи лица, Обучающийся заключил с такими лицами 

соответствующие договоры, условия которых позволяют Обучающемуся пользоваться данными материалами 

без обременений и ограничений, в том числе использовать их без указания информации об авторе. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

8.2. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по которым 

Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке. 

8.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными по 

электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью 
8.4. Стороны признают юридическую силу за документами, подписанными факсимиле (за исключением 

доверенностей, платежных документов, других документов, имеющих финансовые последствия). После 

подписания документов с применением собственноручной подписи, Стороны обязаны в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания документов собственноручной подписью, обменяться документами.  

8.5. Вне зависимости от предоставления данного Договора в электронном письме, Заказчик (представителя 

Заказчика) обязуется предоставить бумажные оригиналы договора Исполнителю при помощи почтовой связи, 

личного посещения Исполнителя. 
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8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

который, хранится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 

 
 

9.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

АНО ДПО «НАРХСИ» 

ИНН 7743204818  

КПП 772401001 

БИК 044525225 

ОГРН 1177700006637 

Р/счет 40703810738000019084 

ПАО «Сбербанк» 

кор\счет 30101810400000000225 

Юридический адрес: 115612, г. Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Братеево, ул. Ключевая, д. 

24, к. 1, офис 1. 
Почтовый адрес: 115612, г. Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Братеево, ул. Ключевая, д. 

24, к. 1, офис 1. 

тел.: 8 (800)707-78-36 

e-mail:  pk1@narhsi.ru (Приемная комиссия) 

dekanat@narhsi.ru (Отдел по организации учебного 

процесса). 

ООО ДПО «Вокруг Света» 

ИНН: 6138004827 

КПП: 613801001 

Банк: Отделение Ростов-на-Дону 

БИК: 046015001 

р/сч: 40701810660151000101 

ОКПО: 46581083 

ОГРН: 1026101742831 

ОКВЭД: 85.14 

Юридический адрес: Ростовская обл., Чертковский 

р-н, п. Чертково, ул. Садовая, д. 31 
Почтовый адрес: Ростовская обл., Чертковский р-н, 

п. Чертково, ул. Садовая, д. 31 

Телефон: +7 863 872-14-40 

Факс: +7 863 872-14-40 

Эл. почта: example@mail.ru 

Директор  

____________________ Н.Д. Романенкова 

         (Исполнитель) 

М.П. 

Директор 

_____________________  

           (Заказчик) 

М.П. 

 

 

- 
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                                                                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                           к договору № М/ЮЛ/ПК/4 

                                                                          от 29 июля 2022 г. 

 

 

 

 

Список обучающихся для прохождения обучения по образовательной программе «Метрологическое 

обеспечение строительства»(Форма обучения - заочная. Образовательная программа реализуется с 
применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) – 72 часа. 

 

ФИО  
Телефон и адрес электронной 

почты  

Объем образовательной 

программы  

Период предоставления 

образовательной услуги 

Адрес места 

жительства 

Дополнов Иван Иванович 
+7 999 888-55-44 

example_dpo@mail.ru 
4 недели 

С 3 августа 2022 г. по 1 

сентября 2022 г. 

г. Москва, ул. 

Романова, дом 1, 

квартира 1 

 

 

 

 
Список обучающихся для прохождения обучения по образовательной программе «Метрологическое 

обеспечение строительства»(Форма обучения - заочная. Образовательная программа реализуется с 

применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) – 72 часа. 

 

ФИО  
Телефон и адрес электронной 

почты  

Объем образовательной 

программы  

Период предоставления 

образовательной услуги 

Адрес места 

жительства 

Дополнов Олег Дмитриевич 
+7 999 222-33-55 

example_dpo2@mail.ru 
5 недель 

С 3 августа 2022 г. по 8 

сентября 2022 г. 

г. Москва, ул. 

Ленина, дом 1, 

квартира 1 

 
 

Исполнитель                                                                                 

 

________________ Н.Д. Романенкова 

              (подпись) 

М.П. 

 

Заказчик 

ООО ДПО «Вокруг Света» 
 

__________________  

              (подпись) 

М.П. 

  

_____________________ 
 

 

Настоящим предоставляю добровольное согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в электронном 

виде по электронным адресам указанным в приложении 1. 

- 
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                                                                                                                                                                 Приложение 2  

                                                                           к договору № М/ЮЛ/ПК/4 

                                                                          от 29 июля 2022 г. 

 

 

Учебный план 

«Метрологическое обеспечение строительства» 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкост

ь, в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, 

в акад. час. 
Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Общие вопросы метрологического обеспечения в строительстве 

1. 
Основные цели и задачи метрологического обеспечения в 

строительстве 
6 4 2 

З 2. 
Нормативно-правовая база метрологического обеспечения в 

строительстве 
6 4 2 

3. 
Нормирование метрологических характеристик средств 

измерений 
6 4 2 

Модуль II. Техническая база метрологического обеспечения в строительстве 

4. 
Виды и методы измерений. Методики выполнения измерений 

в строительстве 
6 4 2 

З 
5. Метрологическая экспертиза технической документации  6 4 2 

6. Требования к поверке средств измерений в строительстве 6 4 2 

Модуль III. Метрологическое обеспечение строительного контроля и геодезических измерений  

7. Виды контроля качества в строительстве 6 4 2 

З 

8. 
Метрологическое обеспечение качества выполнения основных 

видов строительно-монтажных работ 
6 4 2 

9. Контроль качества строительных материалов 6 4 2 

10. 
Геодезические измерения. Виды, методы, погрешности 

геодезических измерений 
6 4 2 

11. 

Методы оценки и показатели качества результатов 

инженерно-геодезических измерений. Геодезический 

контроль точности 

6 4 2 

12. Поверки нивелиров и теодолитов 4 2 2 

Итоговая аттестация 2 

Итоговое 

тестировани

е 

ИТОГО 72 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в акад. 

час. 

Учебные 

недели 

1. Общие вопросы метрологического обеспечения в строительстве 18 1-2 

2. Техническая база метрологического обеспечения в строительстве 18 2-3 

3. Метрологическое обеспечение строительного контроля и геодезических измерений  34 3-4 

Итоговая аттестация 2 4 

 
 

 

Учебный план 

«Методы и технология проведения строительного контроля» 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкост

ь, в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, 

в акад. час. 
Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Основы проведения строительного контроля 

1. 

Особенности осуществления строительного контроля 

заказчиком и лицом, осуществляющим строительство. 

Авторский надзор 

5 2 3 

З 

2. 
Государственный строительный надзор. Порядок проведения 

проверок и выдачи заключений о соответствии 
5 2 3 

Модуль II. Контроль при строительстве зданий и сооружений 
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3. 

Контроль за соблюдением требований к разрешенному 

использованию земельного участка и ограничениям, 

установленным законодательством. Выдача разрешения на 

строительство 

6 2 4 

З 

4. Технический контроль качества инженерных изысканий 6 2 4 

5. 
Контроль за соблюдением требований, предъявляемым к 

качеству строительно-монтажных работ. Методология 
6 2 4 

6. 

Контроль за соблюдением требований безопасного 

выполнения строительно-монтажных работ. Методология. 

Часть 1 

6 2 4 

7. 

Контроль за соблюдением требований безопасного 

выполнения строительно-монтажных работ. Методология. 

Часть 2 

6 2 4 

8. 

Контроль за соблюдением требований безопасного 

выполнения строительно-монтажных работ. Методология. 

Часть 3 

6 2 4 

Модуль III. Исполнительная документация в строительстве и отчетность при проведении строительного контроля 

9. 

Контроль выполнения графика строительно-монтажных работ 

и ведения исполнительной документации при строительстве. 

Методология. Часть 1 

8 3 5 

З 
10. 

Контроль выполнения графика строительно-монтажных работ 

и ведения исполнительной документации при строительстве. 

Методология. Часть 2 

8 3 5 

11. 
Порядок и состав отчетной документации по результатам 

проведения строительного контроля 
8 3 5 

Итоговая аттестация 2 

Итоговое 

тестировани

е 

ИТОГО 72 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в акад. 

час. 

Учебные 

недели 

1. Основы проведения строительного контроля 10 1-2 

2. Контроль при строительстве зданий и сооружений 36 2-4 

3. 
Исполнительная документация в строительстве и отчетность при проведении строительного 

контроля 
24 4-5 

Итоговая аттестация 2 5 

 

 

 

 

 

Исполнитель                                                                                 
 

 

________________ Н.Д. Романенкова  

              (подпись) 

М.П. 

 

Заказчик 

ООО ДПО «Вокруг Света» 
 

 

__________________  

              (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Приложение 3  

к договору № М/ЮЛ/ПК/4 

                                                                                                               от 29 июля 2022 г. 

 

Список обучающихся для прохождения обучения по программам дополнительного 

профессионального образования: 

 

ФИО Наименование программы 
Выдаваемый 
документ о 

квалификации 
Квалификация 

Стоимость 
обучения 

Дополнов Иван 
Иванович 

«Метрологическое 

обеспечение строительства» 
– 72 часа 

свидетельство - 4300.00 руб. 

Дополнов Олег 
Дмитриевич 

«Методы и технология 

проведения строительного 
контроля» – 72 часа 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
- 5537.84 руб. 

 
Исполнитель                                                                                       

 

 

________________ Н.Д. Романенкова 

              (подпись) 

М.П. 

 

Заказчик 

ООО ДПО «Вокруг Света» 

 

 

__________________  
              (подпись) 

М.П. 

 

 

 

- 

 

 


