РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР № 05-_____/___
на оказание услуг
г. Москва

«_____» ____________________ 202_ г.

__________________________________________ (___________________), именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице ___________________________, действующего на основании __________________________, с
одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Корпоративная Академия Госкорпорации
«Росатом» (АНО «Корпоративная Академия Росатома») (Лицензия Департамента образования города
Москвы, серия 77ЛО1 №0011394, регистрационный № 040476 от 27.11.2019 г. (далее – Лицензия)), именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________ (___________________),
действующей на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее услуги) представителю (-ям)
Заказчика (далее – Слушателю (-ям), имеющему (-им) или получающему (-им) среднее профессиональное и (или)
высшее образование (нужное подчеркнуть), по дополнительным профессиональным программам, в соответствии
с учебным планом соответствующей дополнительной профессиональной программы (далее – образовательная
программа), в том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплачивать образовательную
услугу по обучению Слушателя (-ей) по образовательной
1.2. Конкретные условия предоставления образовательной услуги, в том числе вид и наименование
образовательной программы; объем образовательной программы; срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) и сроки оказания платных образовательных услуг; список Слушателей; форма
обучения; полная стоимость образовательной услуги и порядок оплаты; место обучения (место оказания
образовательной услуги); вид документа, выдаваемого Слушателям после успешного освоения ими
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы), указываются определяются
на основании обоюдной договоренности между Сторонами и согласно Каталогу программ, размещенному на
сайте Исполнителя http://www. rosatom-academy.ru, фиксируются в Дополнительном соглашении по форме
Приложения № 1 к Договору. Место оказания образовательных услуг определяется в соответствии с данными
Лицензии Исполнителя.
1.3. После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему (им) выдается документ о квалификации, наименование которого, соответствующее виду
образовательной программы, указывается в Заявке к Договору, являющийся его неотъемлемой частью. В
соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» при освоении Слушателем (-ями) образовательной программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования документ о квалификации выдается Слушателю (ям) одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. Слушателю (ям), не прошедшему (-им) итоговую аттестацию или получившему (-им)
на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю (-ям), освоившему (-им) часть образовательной
программы и (или) отчисленному (-ым) из АНО «Корпоративная Академия Росатома», выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
1.4. Договор является рамочным в значении статьи 429.1 ГК РФ и определяет общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, которые конкретизируются Сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся
неотъемлемой частью Договора (пункт 1.2.). Условия Договора регулируют взаимоотношения Сторон, связанные
с оказанием образовательных услуг, в той части, в которой дополнительными соглашениями не установлено
иное.
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ
2.1. Ориентировочная цена Договора составляет _____(______) рублей ___копеек, НДС не облагается на
основании подп.14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Ориентировочная цена Договора является максимальной.
2.2. Полная стоимость образовательной услуги за весь срок освоения Слушателем (-ями) образовательной
программы в рамках соответствующего Задания (по форме приложения №1 к Договору) определяется в
Дополнительном соглашении к Договору. Общая фактическая цена Договора определяется путем суммирования
стоимости всех фактически оказанных образовательных услуг по всем Заявкам, содержащим заказ Заказчика на
оказание образовательных услуг по Договору (Дополнительным соглашением).
2.3. Оплата оказанных услуг производится за фактически оказанные услуги, исходя из стоимости, определенной
в соответствии с поданной Заявкой, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания документов,
указанных в п. 2.6. Договора по соответствующей услуге, путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.4. Обязанность Заказчика по оплате Услуг Исполнителю по Договору считается исполненной надлежащим
образом с даты поступления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.
2.5. Цена Договора включает в себя все и любые расходы, затраты и вознаграждения Исполнителя в связи с
надлежащим исполнением обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные
платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в
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Исполнителя при оказании услуг по Договору (вне г. Москвы) командированным персоналом и/или
представителями Исполнителя, в части командировочных расходов и расходов на их доставку к месту оказания
услуг и обратно в г. Москву, а также их проживание в период оказания услуг в месте оказания услуг (Приложение
№ 3). При этом общая стоимость услуг по Договору не подлежит увеличению на размер таких возмещаемых
расходов.
2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением
увеличения стоимости платных образовательных услуг
с
учетом
уровня
инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.7. Документальное оформление оказанных услуг.
2.7.1 Услуги, оформляются Сторонами c применением Акта сдачи-приемки услуг (далее – Акт) и счета-фактуры
или Универсального передаточного документа (далее - УПД) (Приложение N 1 к Письму ФНС России от
21.10.2013 N ММВ-20-3/96@). По услугам, не облагаемым налогом на добавленную стоимость, счет-фактура не
выставляется на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
В течение 2 (Двух) рабочих дней после окончания оказания Услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику
два экземпляра документов, указанных в пункте 2.6.1. Договора. Заказчик обязан подписать Акт/УПД и передать
один экземпляр Акта/УПД Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней после получения Акта/УПД, либо
представить в этот срок Исполнителю письменные мотивированные возражения отказа. В случае, если в
указанный срок Заказчик не подписывает и/или не возвращает Исполнителю подписанный документ, а также не
представляет письменных мотивированных возражений отказа, услуги считаются оказанными.
2.7.2. При наличии подписанного между Сторонами Соглашения об обмене электронным документами Стороны
соблюдают установленный Соглашением порядок. По услугам, не облагаемым налогом на добавленную
стоимость, счет-фактура не выставляется на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
В течение 2 (Двух) рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику
электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью. Заказчик обязан подписать
электронные документы квалифицированной подписью в течение 2 (Двух) рабочих дней, либо представить в этот
срок Исполнителю письменные мотивированные возражения отказа. В случае, если в указанный срок Заказчик
не подписывает электронные документы, а также не представляет письменных мотивированных возражений
отказа, услуги считаются оказанными.
2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку по имеющимся задолженностям, взаимным расчетам и
обязательствам, возникшим из исполняемого Договора. В случае отсутствия задолженностей, взаимных расчетов
и обязательств в данном периоде сверка не производится.
2.9. Исполнитель обязан представлять акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее
число месяца прошедшего квартала.
2.10. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и
возвращает один экземпляр Заказчику, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Заказчика
подписанный протокол разногласий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Направить в адрес Исполнителя надлежащим образом оформленную Заявку на обучение за 15 (пятнадцать)
рабочих дней до начала обучения.
3.1.2. Направлять своих представителей на обучение в сроки, указанные в поданной Заявке, по письменному
вызову Исполнителя направленному факсимильной связью или e-mail.
3.1.3. При невозможности командировать представителей Заказчика согласно Заявке официально информировать
об этом Исполнителя не позднее, чем за 2 (двух) рабочих дней до начала предполагаемого мероприятия.
3.1.4. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 2 настоящего Договора;
3.1.5. довести до сведения Слушателя (-лей) информацию об их правах, обязанностях, ответственности,
содержащуюся в приложении 2 к Договору;
3.1.6. содействовать получению Исполнителем со Слушателя (-ей) согласия на обработку Исполнителем
персональных данных Слушателя (-ей), до начала срока обучения Слушателя (-ей), указанного в
соответствующем дополнительном соглашении к Договору;
3.1.7. при расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе письменно
уведомить об этом Исполнителя и Слушателя (-ей) за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения договора путем направления Слушателю (-ям) и Исполнителю письменного уведомления об этом.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги Слушателю (-ям), предусмотренной разделом 1 настоящего
Договора;
3.2.2. ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ознакомиться с уставом АНО «Корпоративная Академия Росатома», свидетельством о
государственной регистрации АНО «Корпоративная Академия Росатома», с лицензией на осуществление
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программами, реализуемыми АНО «Корпоративная Академия Росатома», Правилами внутреннего
распорядка обучающихся АНО «Корпоративная Академия Росатома», документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО «Корпоративная Академия Росатома»,
права и обязанности Слушателя (-ей);
3.2.3. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя (-ей) к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана и посещении им занятий согласно учебному расписанию
3.2.4. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время, что влечет за собой отчисление
Слушателя (-ей), при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов на
обучение Слушателя (-ей) до даты отчисления Слушателя (-ей);
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. зачислить Слушателя (-ей), выполнившего (-их) установленные законодательством Российской
Федерации, уставом АНО «Корпоративная Академия Росатома» и локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в АНО «Корпоративная Академия Росатома» в качестве Слушателя (-ей);
3.3.2. довести до Слушателя (-ей) и Заказчика в период заключения Договора информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомить Слушателя (-ей) и Заказчика с
уставом АНО «Корпоративная Академия Росатома», свидетельством о государственной регистрации АНО
«Корпоративная Академия Росатома», с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами, реализуемыми АНО «Корпоративная Академия Росатома», Правилами
внутреннего распорядка обучающихся АНО «Корпоративная Академия Росатома», документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в АНО «Корпоративная
Академия Росатома», права и обязанности Слушателя (-ей), а также довести до сведения Слушателя (-ей), что
вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на корпоративном сайте
(портале) АНО «Корпоративная Академия Росатома» по адресу: http://www. rosatom-academy.ru
3.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в
разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленными
квалификационными требованиями, профессиональными стандартами и требованиями соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования/образовательных стандартов
АНО «Корпоративная Академия Росатома» к результатам освоения образовательных программ, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий;
3.3.4. обеспечить Слушателю (-ям) предусмотренные образовательной программой условия ее освоения;
3.3.5. сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом 1 Договора);
3.3.6. обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя (-ей);
3.3.7. предоставить Слушателю (-ям) возможность использования учебно-методической и материальнотехнической базы АНО «Корпоративная Академия Росатома», доступа к электронно-библиотечным
системам АНО «Корпоративная Академия Росатома», в пределах, необходимых для освоения им (ими)
образовательной программы;
3.3.8. при условии полного выполнения Слушателем (-ями) образовательной программы, в том числе
установленных объемов учебной нагрузки и самостоятельной работы, успешного прохождения
промежуточной аттестации, соблюдения Правил внутреннего распорядка обучающихся АНО
«Корпоративная Академия Росатома» предоставить Слушателю (-ям) возможность прохождения итоговой
аттестации;
3.3.9. при условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных
в итоговую аттестацию, выдать документ о квалификации в соответствии с пунктом 1.3 Договора.
3.3.10.
проявлять уважение к личности Слушателя (-ей), не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Слушателя (-ей) с учетом его (их) индивидуальных особенностей; обеспечить
Слушателю (-ям) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.3.11.
сообщить Заказчику и Слушателю (-ям) о расторжении Договора в одностороннем порядке и об
отчислении Слушателя (-ей) по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику и Слушателю (-ям)
письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 9 настоящего Договора (для
Заказчика) и в списке Слушателей;
3.3.12.
сообщить Заказчику и Слушателю (-ям) о расторжении Договора в одностороннем порядке и об
отчислении Слушателя (-ей) по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения Договора/отчисления путем направления Заказчику и Слушателю (ям) письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 13 настоящего
Договора (для Заказчика) и в списке Слушателей;
3.3.13. В случае отмены или переноса сроков проведения учебных мероприятий уведомлять об этом Заказчика
не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала обучения.
3.3.14. В случае внесение изменений в Каталог программ (название программ обучения, продолжительность и
т.д.) размещать на сайте Исполнителя http://www. rosatom-academy.ru актуальные
сведения в срок не позднее 5 (пяти)
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3.3.15.

принимать оплату за образовательную услугу в соответствии с условиями Договора.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать от Заказчика предоставления информации для обеспечения выполнения принятых обязательств
по настоящему Договору.
3.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Слушателя (-ей), применять к нему (ним) меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором и
локальными нормативными актами, а также подбор и расстановку преподавательского состава, привлекать
третьих лиц для исполнения обязательств по Договору.
3.4.3. отчислить Слушателя (-ей) из АНО «Корпоративная Академия Росатома» по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными актами АНО
«Корпоративная Академия Росатома»;
3.4.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, и перечисленных в пункте 6.3
Договора;
3.4.5. воспользоваться правом, предусмотренным пунктом 6.6 Договора;
3.4.6. направлять Слушателю на адрес электронной почты учебно-методические материалы и пособия,
используемые в учебном процессе, а также любые сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные
юридически значимые сообщения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Договором.
4.2. 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..
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
течение одного месяца со дня предъявления Заказчиком требования об устранении недостатков 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.
4.4. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающего.
4.5. В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения
Исполнителем условий Договора информация об Исполнителе заносится в публичный реестр недобросовестных
поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
4.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных Исполнителем услуг по Договору Заказчик,
при наличии соответствующего письменного обращения Исполнителя, обязан выплатить Исполнителю
неустойку в размере двух трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
4.7. Исполнитель уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего договора в информационную
систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном
сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией
«Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены
сведения и документы о таких нарушениях.
Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации
поставщиков» могут являться:
1) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем неустойки за нарушение сроков исполнения
обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки, причиненные таким
нарушением;
2) выставленные Заказчиком и принятые Исполнителем претензии (требования) к качеству услуг по
настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством услуг;
3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Исполнителем неустойки за
нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий договора и (или) возмещении
убытков, причиненных указанным нарушением;
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4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Исполнителем претензии
(требования) Заказчика к качеству услуг по настоящему договору и (или) возмещении убытков, причиненных
ненадлежащим качеством услуг;
5) подтвержденные судебными актами факты передачи Заказчику Исполнителем услуг по настоящему
договору, нарушающей права третьих лиц;
6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации
Исполнителем документов на этапе заключения или исполнения настоящего договора.
Исполнитель предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга
деловой репутации поставщиков» могут быть использованы Заказчиком при оценке его деловой репутации в
последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.
4.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг (в том числе, дополнительных или повторных);
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
4.9. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги), либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они
не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все разногласия и спорные вопросы, возникшие при исполнении Договора, Стороны решают путем
переговоров или путем переписки с направлением претензий в письменном виде. Обращение Стороны в суд
допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа
(или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
5.2. Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении
посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование
отправления, либо вручается под расписку.
К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной
Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом
общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы
представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать
от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее
лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
5.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной
форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение (7) рабочих дней со дня
получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих
полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным
письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.
5.4. Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с
ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или
недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром
при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии
с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации
«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.
Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных
документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:
Заказчик: ___________________________
Исполнитель: client@rosatom-aсademy.ru
В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется незамедлительно
сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению
Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт
современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все
негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений
и иных письменных документов по
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Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено
Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского
арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного
арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в
компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.
Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него
компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд
заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.
Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не
подлежит.
В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при
автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению
споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках
ускоренной процедуры арбитража.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, что
оформляется дополнительным соглашением к Договору, или в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Дополнительное соглашение может быть заключено любым из способов, установленных статьями
434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно: путем составления одного документа (в том
числе электронного), подписанного Сторонами, или обмена документами, в том числе электронными, либо
иными данными, либо путем совершения лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта,
действий по выполнению указанных в ней условий.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях:
6.3.1. применения к Слушателю (-ям) отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.3.2. невыполнения Слушателем (-ями) обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного и (или) индивидуального учебного плана;
6.3.3. установления нарушения порядка приема в АНО «Корпоративная Академия Росатома», повлекшего по
вине Слушателя (-ей) его (их) незаконное зачисление в АНО «Корпоративная Академия Росатома»;
6.3.4. просрочки оплаты стоимости образовательной услуги (при неоплате Заказчиком стоимости
образовательной услуги Исполнителя по истечение сроков, установленных в Договоре);
6.3.5. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательной услуги стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Слушателя (-ей).
6.4. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя (-ей) и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении Слушателя (-ей) из
АНО «Корпоративная Академия Росатома». Права и обязанности Слушателя (-ей) по Договору прекращаются с
даты его (их) отчисления из АНО «Корпоративная Академия Росатома».
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ И БЕНЕФИЦИАРОВ
(В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ)
7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Исполнителя, направленные с адреса
электронной почты Исполнителя client@rosatom-aсademy.ru на адреса электронной почты Заказчика
____________, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Исполнитель обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить
Заказчику соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов,
заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Исполнителя.
7.2. Исполнитель настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о
персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям
лиц на обработку предоставленных Сведений Заказчику, а также на раскрытие Заказчиком Сведений, полностью
или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе
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последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Исполнитель освобождает Заказчика
от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи
с предъявлением Госкорпорации претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или
могли быть нарушены таким Раскрытием.
7.3. Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и
о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии
со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.4. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено
иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление
Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования
о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты
получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не
будет установлена в уведомлении.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до __________ 202_г.,
либо до оказания услуг на предельно заявленную стоимость Договора, в зависимости от того, какое событие
наступит раньше, а в части предоставления отчетных документов и взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Настоящим Стороны договариваются о том, что условия Договора, а также все передаваемые в рамках
настоящего Договора и в связи с его исполнением материалы и информация будут считаться
конфиденциальными (далее - «Конфиденциальная информация»), если иное не согласовано Сторонами.
9.2. Конфиденциальная информация не может быть передана/раскрыта третьим лицам без
предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию.
9.3. Положения данной статьи не распространяются на случаи обязательного в соответствии с
действующим законодательством раскрытия информации, в частности, по требованию уполномоченных
государственных органов. В любом случае, Сторона, которая обязана раскрыть Конфиденциальную информацию
в соответствии с данным абзацем, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить о
требовании о раскрытии информации другой Стороне, и предпринять все меры для проверки обоснованности
такого требования о раскрытии Конфиденциальной информации.
9.4. Настоящим Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку передаваемых в рамках Договора
персональных данных представителей Заказчика, а Исполнитель обязуется обеспечить сохранность
персональных данных представителей Заказчика, предоставленных Исполнителю в связи с исполнением им
обязательств по настоящему Договору.
9.5.Стороны имеют право раскрывать конфиденциальную информацию, связанную с заключением и
исполнением Договора, Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом» и своему учредителю, профессиональным
консультантам и аудиторам.
10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ
10.1. Для исполнения целей, предусмотренных Договором, Заказчик, на основании полученного им согласия
субъекта персональных данных, передает Исполнителю персональные данные субъекта персональных данных –
Участника обучения. Исполнитель обрабатывает персональные данные Участника обучения в соответствии с
принципами и правилами обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
10.2. Персональные данные, полученные от Заказчика, обрабатываются без использования средств
автоматизации, а также с использованием таких средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ, только при согласии субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
10.3. Персональные данные, полученные от Заказчика, обрабатываются с целью: информирования Заказчика
и(или) Участника обучения об образовательном процессе, режиме занятий, о форме и порядке контроля
успеваемости; а также с целью исполнения обязательств по данному Договору.
10.4. Для исполнения целей, предусмотренных настоящим Договором, обработке подлежат персональные
данные, предоставленные Заказчиком, в составе: фамилия; имя; отчество; должность; сведения об образовании;
адрес электронной почты; номер контактного телефона Участника обучения.
10.5. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
безопасность персональных данных при их обработке.
10.6. Исполнитель также обязуется выполнять требования по защите обрабатываемых персональных данных
в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
10.7. Стороны имеют право раскрывать информацию, связанную с заключением и исполнением Договора,
Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом» и своим акционерам, профессиональным консультантам и
аудиторам.
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11.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все
применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и
коррупции.
11.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица,
действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором,
не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в
рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также
соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами)
какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) какихлибо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные
акты о противодействии взяточничеству и коррупции.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после
заключения договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам,
включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение
властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской
Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение
обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими
в силу нормативными актами органов власти.
12.3. Сторона, исполнению обязательств
которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы,
обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его
причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы
должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной
власти или Торгово- промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.
Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в
установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
12.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение
Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для
учета действия этих обстоятельств и их последствий.
12.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев,
любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
13.1. Любые полученные от Исполнителя учебные, вспомогательные и справочные материалы не могут быть
использованы при составлении материалов, предназначенных для использования, как в коммерческих, так и
некоммерческих целях. Передача указанных материалов третьим лицам (в том числе, в измененном виде),
тиражирование, полное или частичное воспроизведение данных материалов на любых видах носителей
информации, в печатной, электронной или любой иной форме, категорически запрещены без предварительного
прямого письменного согласия Исполнителя. Использование демонстрационных версий программных средств в
пределах своей организации Заказчик обязан осуществлять с соблюдением лицензионных соглашений для
соответствующих программных средств.
13.2. Исполнитель вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему Договору третьих лиц,
при этом Исполнитель несёт ответственность в полном объеме за надлежащее исполнение Услуг по настоящему
Договору привлеченными им третьими лицами.
13.3. При порядке обмена документами, установленными п. 2.6.1 Договора, Стороны договорились о
неприменении реквизитов печати на первичных учетных документах (УПД, Акт, счет на оплату), формируемых
Исполнителем в рамках оказания услуг по Договору на основании ч. 2 ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются
уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью Договора. При изменении
названия, продолжительности программ обучения без изменения их стоимости за единицу измерения с
сохранением содержания заключение дополнительного соглашения не требуется.
13.5. Заверения об обстоятельствах.
Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:
сторона вправе заключать и исполнять договор;
заключение и (или) исполнение Стороной договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам,
постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и (или) местного
самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;
стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и
(или) исполнения договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской
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одобрение крупной сделки).
13.5.1. Исполнитель настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами, включенными в перечень
лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 N 1300 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 N 592", а также что ни он сам, ни лицо,
подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные
экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации или в
соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства Российской Федерации.
В случае включения Исполнителя, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от
его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении, которых применяются специальные
экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской
Федерации Исполнитель незамедлительно информирует об этом Заказчика.
Исполнитель и Заказчик подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными
условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено
иное, не предоставление Исполнителем указанной в настоящем пункте информации, а равно получение
Заказчиком соответствующей информации о включении Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем
пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного
отказа Заказчика от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем
соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в
уведомлении.
Факт включения Исполнителя, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в
отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами
Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для
Исполнителя.
13.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, а
также в электронной форме для представителей Заказчика (обучающихся). Экземпляры Договора имеют
одинаковую юридическую силу.
13.7. Стороны допускают возможность подписания документов посредствам факсимильной связи. Стороны
договорились о том, что документы, связанные с данным Договором, подписанные уполномоченными лицами и
переданные противоположной стороне посредством факсимильной связи признаются сторонами полноценными
юридическими документами.
Стороны обязуются предоставить оригиналы указанных документов противоположной стороне в течение 30 дней,
с момента их подписания.
13.8. Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – форма Дополнительного соглашения;
- Приложение № 2 – Права, Обязанности и ответственность обучающегося;
- Приложение № 3 – Перечень и стоимость услуг.

ЗАКАЗЧИК:
Адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:

ИНН
КПП
р/с
к/с
БИК
_______________________

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО «Корпоративная Академия Росатома»
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.
10, строение 5
Почтовый адрес: 115054, г.Москва, А/Я 125
Телефон: 8 (499) 922-42-47, 8 (499) 922-42-49
ИНН 7706470787 КПП 770501001
р/с 40703810038250001649
Московский банк ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

____________________/______________ /
м.п.

_______________________
____________________/______________ /
м.п.
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Приложение №1
к договору № __________ от «___» __________ 20__ г.

Форма
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Дополнительное соглашение
к Договору об образовании № ________-20_- К___/
от «___»________20__ г. (далее – Договор)
Автономная некоммерческая организация «Корпоративная Академия Росатома»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или АНО «Корпоративная Академия Росатома», на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Лицензия
Департамента образования города Москвы, серия 77ЛО1 №0011394, регистрационный №
040476 от 27.11.2019 г, на срок бессрочно, _________________, действующего на основании
_____________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании
___________________, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к
Договору (далее – Дополнительное соглашение):
1. В соответствии с пунктами 1.1.-1.2. Договора Стороны заключают Дополнительное
соглашение в развитие Договора о нижеследующем:
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу
представителю (-ям) Заказчика (далее – Слушателю (-ям), имеющему (-им) или получающему
(-им) высшее/среднее профессиональное образование (нужное подчеркнуть), в количестве
_____ человек согласно списку, содержащемуся в Приложении к Дополнительному
соглашению, являющемся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения, по
дополнительной профессиональной программе
_________________________________________________________________________,
(указывается вид (программа повышения квалификации или программа профессиональной переподготовки) и наименование
дополнительной профессиональной программы)

объемом _______ зачетных единиц, _______ часов общей трудоемкости, в т.ч. _____
аудиторных часов1, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным учебным планом, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по обучению Слушателя (-ей) по образовательной программе.
Форма обучения – ______________________________.
(указывается форма обучения
(очная или очно-заочная или заочная)

Содержание и планируемые результаты освоения образовательной программы указаны в
учебном плане образовательной программы, разработанному и утвержденному
Исполнителем.
1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения)
составляет _____ календарных дней и/или месяцев. Срок обучения по Договору (срок оказания
платных образовательных услуг): с «__»_______20__ года по «____»_________20___года.
1.2.1. 2 Образовательные услуги оказываются поэтапно:
1 этап – с __________по___________;
2 этап – с ___________по__________;
1

В случае реализации программы в заочной форме обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в полном объеме, информация об аудиторных часах не указывается.
2
В случае, если образовательная услуга оказывается поэтапно, в пункте 1.2.1 указываются сроки начала и
окончания оказания образовательной услуги по каждому этапу. Если образовательная услуга оказывается в
один этап, пункт 1.2.1 не включается в Договор. Количество этапов устанавливается
по соглашению
Сторон и
Передан через Диадок
16.12.2021 14:15 GMT+03:00
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…
1.3. После освоения Слушателем (-ями) образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему (им) выдается документ о квалификации:
_____________________________________, образец которого устанавливается Исполнителем
(указывается наименование документа о квалификации,
соответствующее виду программы: для программы
повышения квалификации – удостоверение о повышении
квалификации,
для
программы
профессиональной
переподготовки
–
диплом
о
профессиональной
переподготовке)

самостоятельно.
1.4. Место обучения (место оказания образовательной услуги): ___________.
1.5. Полная стоимость образовательной услуги, предоставляемой Исполнителем в рамках
Дополнительного соглашения за весь срок освоения Слушателем (-ями) образовательной
программы составляет _____________ (___________________)3 рублей.
Стоимость образовательной услуги НДС не облагается на основании подп.14 пункта 2
статьи 149 НК РФ.
1.6. Стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления скидки
по оплате обучения Слушателя (-ей) по основаниям и в порядке, установленном локальными
нормативными актами Исполнителя, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
1.7. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора,
стоимость образовательных услуг единовременно в срок не позднее __________ 4 или5 в
следующем порядке:
1 взнос: __________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания
настоящего Договора;
2 взнос: ___________ рублей – оплата до _________20__года;
… .6
1.8. В случае нарушения срока (-ов) оплаты, установленного (-ых) пунктом 1.7.
Дополнительного соглашения, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной
услуги по Дополнительному соглашению. При непоступлении вышеуказанных сумм на
расчетный счет Исполнителя по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
установленного (-ых) в пункте 1.7. Дополнительного соглашения срока (-ов) оплаты
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, что влечет за собой
отчисление Слушателя (-ей).
1.9.При отчислении Слушателя (-ей) из АНО «Корпоративная Академия Росатома»
Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной
образовательной услуги до даты отчисления Слушателя (-ей).
1.10. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным
Заказчиком с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в
силу с даты подписания его Сторонами.
3. Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются условиями Договора.
4. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу по одному экземпляру для каждой Сторон.
5. К Дополнительному соглашению прилагается и является неотъемлемой частью
Приложение – Список Слушателей.
3

Указывается сумма цифрами и прописью, например 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей.
Срок устанавливается руководителем подразделения, реализующего образовательную программу.
5
При составлении проекта договора необходимо выбрать один из вариантов оплаты.
6
Количество взносов определяется руководителем подразделения, реализующего образовательную
программу. Общая сумма взносов должна быть равной полной стоимости
образовательной
услуги
по п.4.1
Передан через
Диадок 16.12.2021 14:15
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО «Корпоративная Академия Росатома»
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская,
д. 10, строение 5
Почтовый адрес: 115054, г.Москва, А/Я 125
Телефон: 8 (499) 922-42-47, 8 (499) 922-42-49
ИНН 7706470787 КПП 770501001
р/с 40703810038250001649
Московский банк ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225

ЗАКАЗЧИК:
__________________

Должность

Должность

____________ И.О. Фамилия

_____________ И.О. Фамилия

Подпись

МП

Подпись

МП

Передан через Диадок 16.12.2021 14:15 GMT+03:00
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Приложение №2
к договору № __________ от «___» __________ 20_ г.
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
1.1.
Получать полную и достоверную информацию об образовательной̆ программе, оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой̆ оценки;
1.2.
Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
1.3.
Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники, культуры в
соответствии с видом, формой и направленностью обучения согласно программе обучения;
1.4.
Знакомиться с Уставом Исполнителя, Лицензией̆ на право осуществления образовательной̆
деятельности, локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующими образовательный̆ процесс и
нахождение Обучающихся на территории Исполнителя;
1.5.
Принимать участие во всех видах деятельности, предусмотренных программой обучения;
1.6.
Получать учебно-методические вспомогательные и справочные материалы инвентарь и программные
продукты, необходимые для успешного освоения программы обучения;
1.7.
Пользоваться библиотекой Исполнителя, учебно-методическими материалами, размещенными на
ресурсе https://strana.rosatom.local и https://ml.rosatom.ru;
1.8.
В случае успешного прохождения обучения получить документ, подтверждающий прохождение
обучения по соответствующей программе, виду, направлению (за исключением случаев, когда такой документ
не предусмотрен к выдаче);
1.9.
Прекратить образовательные отношения досрочно по своей̆ инициативе при условии возмещения
Исполнителю Заказчиком фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося. Досрочное
прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося означает отказ Обучающегося от
Договора и влечет за собой̆ отчисление Обучающегося в установленном порядке;
1.10.
Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской̆
Федерации».
2.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
2.1.
Присутствовать на всех видах занятий (очных и дистанционных), выполнять требования программы
обучения в соответствии с установленным расписанием;
2.2.
Соблюдать требования по технике безопасности (в том числе противопожарной);
2.3.
Соблюдать правила пропускного режима, санитарных и других правил на территории проведения
обучения;
2.4.
Бережно относиться к имуществу, экономно расходовать электроэнергию, и другие материальные
ресурсы;
2.5.
Соблюдать порядок и чистоту в месте проведения обучения;
2.6.
Соблюдать требования по охране коммерческой тайны;
2.7.
Вести себя уважительно по отношению к другим участникам учебного процесса;
2.8.
Соблюдать нормы делового этикета, не отвлекаться на решение вопросов, не имеющих отношения к
учебному процессу;
2.9.
Возместить ущерб, причинённый̆ имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской̆ Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.
ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1.
Препятствовать работе преподавателей, сотрудников, других обучающихся и других представителей
Исполнителя, задействованных в организации обучения;
3.2.
Умышленно причинять вред здоровью или имуществу других участников учебного процесса;
3.3.
Причинять неудобство или вред поведением, нарушающим неприкосновенность частной жизни
участников учебного процесса;
3.4.
Появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
3.5.
Нарушать правила требований по технике безопасности (в том числе противопожарной).
4.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
4.1.
Обучающийся несет ответственность в размере причиненного ущерба в случаях причинения вреда
имуществу Исполнителя в период обучения и/или причинения вреда любой из Сторон Договора в связи с
несоблюдением режима конфиденциальности сведений в соответствии с разделом «Конфиденциальность»
Договора.
4.2.
Обучающийся может быть досрочно отчислен с Программы обучения при невыполнении обязанности
по добросовестному освоению Программы обучения и выполнению учебного плана.
От Заказчика:
_______________
___________________ /________________ /
м.п.

От Исполнителя:
_________________________
__________________ /__________________/
Передан через Диадок 16.12.2021 14:15 GMT+03:00
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Перечень и стоимость услуг
(Список программ обучения Корпоративной Академии (согласно каталогу)

От Заказчика:
________________

___________________ /________________ /
м.п.

Приложение №3 к договору № ______________________ от _________________________

От Исполнителя:
_________________________
__________________ /__________________/
м.п.
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Перечень и стоимость услуг
(Список программ обучения Корпоративной Академии (согласно каталогу)
______________________ от _________________________

Приложение №3 к договору №

Идентификатор документа 42e1942f-b387-453c-ba4d-2d5bb54493fc

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:



Владелец сертификата: организация, сотрудник

Сертификат: серийный номер, период
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Дата и время подписания

АНО "Корпоративная Академия Росатома"
Ужакина Юлия Борисовна, Генеральный
директор
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