ДОГОВОР № ____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Ханты-Мансийск

«____» _________ 2016 г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Институт развития образования» осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 08.08.2016 г. № 2707, выданной службой по контролю и надзору
в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Дивеевой Галины Вячеславовны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
обязуется
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
оплатить
образовательную
услугу
для
Обучающегося
__________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Выберите курс

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации (в случае наличия) ему выдается документ установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Обучающегося по программе дополнительного профессионального образования.

3.1.2. Довести до Заказчика 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 4 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований учебного плана.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Без предоставления оригинала договора, документ о дополнительном профессиональном
образовании не предоставляется.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного
Обучающегося составляет

рублей 00 копеек, не облагается НДС.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом уровня инфляции. Корректировка
стоимости в договоре осуществляется на основании дополнительного соглашения.
4.3. Заказчик перечисляет на лицевой счет Исполнителя предоплату в размере 100 % суммы
указанной в п.4.1, в срок не позднее пяти дней до начала обучения.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика и (или) Обучающегося незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчиком убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренным учебным планом, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены исполнителем в двадцатидневный срок
после официального обращения Заказчика в адрес Исполнителя.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.2. Расторгнуть Договор.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»
Адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира,
104,
тел./факс (3467) 32-61-77
e-mail: iro@iro86.ru
ИНН 8601001660 КПП 860101001
БИК 047162000
Депфин Югры (АУ «Институт развития
образования», л/с 230439070)
р\счет 40601810200003000001
Банк – РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск

ЗАКАЗЧИК
_________________________________________
_________________________________________
(ФИО)

Адрес: __________________________________
_________________________________________
Тел._____________________________________
E-mail___________________________________
Паспорт: серия _________№________________
Выдан___________________________________
_________________________________________
_________________________________________
ИНН: ___________________________________
СНИЛС: _________________________________
Обучающийся____________________________
_________________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: __________________________________
________________________________________
Тел._____________________________________
С учредительными документами, лицензиями
ознакомлен (а) ___________ /
/
Директор___________ / Г.В. Дивеева /

_________________/

/

Акт от «____»_____________2016
выполненных работ (оказанных услуг)
Исполнитель: Автономное учреждение дополнительного профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»
ИНН/КПП 8601001660/860101001
Адрес юридический: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Телефон: 8 (3467) 32-61-77
Основание: договор № _______ от «___ » __________ 2016
Валюта: Рубли
№
1

Наименование

Сумма

Образовательные услуги
по реализации программы дополнительного профессионального
образования по теме:
«Актуальные проблемы реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ», количество часов 72 с «15» ноября 2016 г. – по «25» ноября
2016 г.

Итого:
Всего оказано услуг на сумму: ___________________________________________________
рублей 00 копеек, не облагается НДС.
Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью и в срок. Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ (оказания услуг) не имеет.
Заказчик

Исполнитель

______________/ ___________ /

Директор ___________ Г.В. Дивеева
М.П.

( Ф.И.О.)

Ответственное лицо за исполнение:
_________ _________ ____________
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

