Договор № ____ на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного профессионального образования
( юридическими лицами)
г. Иркутск

«___» ____________ 2018 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования "Межрегиональный инновационный научно-исследовательский
институт "Специальное открытое международное образовательное пространство»
(ЧОУ ДПО МИНИИ «СОВА»), осуществляющее свою деятельность на основании
лицензии №10263 от 20.03.2018 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Шашминой Алёны Александровны, действующей на основании Устава, с
одной
стороны
и
________________________в
лице______________________,
действующего (ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать работникам Заказчика
(Слушатели) образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе:
«_____________________________________________________» по очной форме обучения,
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями
договора.
Перечень слушателей, которым Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги
согласно условиям настоящего договора приводится в соответствии с приложением №1
к настоящему договору и являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания
договора составляет ______ академических часов
1.3. Срок оказания услуг: с «_____» _______ 2018 г. по «____» __________ 2018 г.
1.4. Место оказания услуг: ___________
1.5.После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается: удостоверение
установленного Исполнителем образца.
1.6. Для оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе привлечь третьих
лиц без согласия Заказчика/Слушателей. Исполнитель несет перед Заказчиком
ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
привлеченными третьими лицами своих обязательств.
1.7. Обязательства сторон по договору считаются исполненными с момента подписания
Сторонами акта об оказании услуг, являющегося неотъемлемой частью настоящего
договора и оплаты за оказанные услуги.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации.
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты услуг, оказанных
Исполнителем в соответствии с п. 1.1. настоящего договора.

2.1.4. Исполнитель вправе приостанавливать оказание образовательных услуг
Заказчику в случае наличия задолженности по оплате обучения до ее полного погашения,
а также в случае невыполнения Заказчиком и (или) Слушателем своих обязанностей по
договору.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций Слушателя (ей) а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Слушателя в ЧОУ ДПО МИНИИ «СОВА».
2.3.2. Довести до Заказчика (Слушателя) 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".
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной
услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Слушателю
предусмотренные выбранной дополнительной
профессиональной программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.3.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.3.7. По факту оказания услуг предоставить Заказчику на подписание акт об
оказании услуг.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставить документ, подтверждающий такую оплату.
2.4.2. Направить слушателя (ей) для оказания ему услуг Исполнителем в место
оказания услуг и в сроки установленные Исполнителем в п. 1.3.настоящего договора.
2.4.3. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения акта об оказании услуг
подписать его и направить один экземпляр в адрес Исполнителя либо, при наличии
недостатков, предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В
случае не подписания акта об оказании услуг и /или непредставления мотивированного
отказа в установленные сроки, услуги по настоящему договору считаются принятыми
Заказчиком.
2.4.4. Обеспечить выполнение Слушателем пункта 2.5. договора.
2.5.Слушатель обязан:
2.5.1.Освоить образовательную программу , указанную в п.1.1. настоящего договора.
2.5.2.Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локально нормативных актов, выполнять обоснованные указания должностных лиц
Исполнителя, задействованный в оказании образовательной услуг по договору.
2.5.3. Посещать учебные занятия определенные дополнительной профессиональной
программой.
2.6.Слушатель вправе:

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам касающимся оказания
услуг, получать достоверную и полную информацию об оценке своих знаний , умений,
навыков , а так же о критериях этой оценки.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.Стоимость образовательной услуги за весь период обучения за одного
слушателя составляет ________________________ рублей (_________) рублей.
Общая стоимость
по договору составляет
______________
рублей
(______________) рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата услуг в сумме, указанной, в п. 3.1. настоящего договора производится на
условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течении 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. Датой
оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными правовыми актами.
5. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств .
5.2.Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями к Договору.
5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон,
либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
6. Заключительные положения
6.1.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Приложения к договору:
Приложение №1 –Перечень слушателей.
7.Ревизиты, адреса и подписи сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «МИНИИ «СОВА»
664025, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 11а,
ИНН 3812058539, КПП 381201001
Р/с 40703810118350000426
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ г.
ИРКУТСК
БИК 042520607
Назначение платежа: дополнительное образование
повышение квалификации
по договору №_____ от ______________ г.
Ректор___________________ Шашмина А.А.
(подпись, фамилия, инициалы)

м.п.

Заказчик:
Директор _________________ /___________./
(подпись, фамилия, инициалы)
м.п.

Приложение №1
к договору на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного профессионального образования
(с юридическими лицами) № ____ от ___________ г.

Перечень слушателей принимающих участие в обучении по дополнительной
профессиональной программе: «______________________________________________»
по очной форме обучения

№

ФИО Слушателя

Должность

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора оказания платных
образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования
от _____________№ _____.
Заказчик подтверждает достоверность сведений содержащихся в данном приложении.
Заказчик : _____________________ .

Исполнитель: ЧОУ ДПО МИНИИ "СОВА".

