г. Старый Оскол

«

» ______________ 201__ г

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования
«Старооскольский институт развития образования»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Старооскольский институт развития образования», находящееся по адресу
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Буденного, 2, тел. +7 (4725) 333016, именуемое в
дальнейшем – Исполнитель, на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности (серия 31Л01 номер 0001598 от «13» августа 2015г., регистрационный номер 6924),
выданной департаментом образования Белгородской области, в лице директора Куропаткиной
Анны Николаевны, действующего на основании Устава (зарегистрирован Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Белгородской области 20 июля 2015 года ГРН
2153128070709),с одной стороны,
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
находящееся по адресу ________________________________________________________________,
тел.___________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
____________________________, действующего на основании ___________________, с другой
стороны, и ___________________________________, проживающая по
адресу______________________________________________________________________________,
тел._________________________, именуемая (ый) в дальнейшем Обучающийся, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (в действующей редакции от
05.05.2014), а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по обучению по
дополнительной
профессиональной
программе
____________________________________________________________________________________
в соответствии с учебным планом (Приложение №1 к настоящему Договору).
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в объеме Технического задания
(Приложение №2) к настоящему договору, в котором указываются объем услуг, количество
человек, подлежащих обучению, сроки проведения обучения.
1.3. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего договора
своими силами и сдает их результат Заказчику.
1.4. Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в порядке и
сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные настоящим договором, с
«_____»___________ 201__ года по «_____» ____________ 201__ г.
2.2. Услуги оказываются в помещении, предоставляемом Исполнителем, расположенном по
адресу: 309 516 Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Буденного, д. 2.
2.3. Исполнитель обязан до момента передачи результата оказанных услуг сообщить

Заказчику о своей готовности к передаче оказанных услуг и согласовать с ним время приемки
результата оказанных услуг.
2.4. Сдача результата оказанных услуг Исполнителем и его приемка представителем
Заказчика осуществляется в течение 2 (двух) дней с момента уведомления Заказчика о готовности
Исполнителя к передаче результатов оказанных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги надлежащим образом, в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», а также другими нормативно-правовыми актами,
установленными законодательством Российской Федерации для данного вида услуг.
3.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение (оборудование, наглядные пособия, методическая
литература и т.д.), соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявленным к
образовательной деятельности.
3.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
обучающихся, оберегать их от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия слушателей с учетом их индивидуальных особенностей.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем
образовательных услуг) в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам.
3.1.5. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания
не противоречат учебному плану и условиям настоящего договора.
3.1.6. В установленные сроки передавать Заказчику результат оказанных услуг по Акту.
3.1.7. Выдать диплом о профессиональной переподготовке установленного образца
обучавшимся, освоившим дополнительную профессиональную программу профессиональной
переподготовки и успешно прошедшим итоговую аттестацию.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Определить ответственное лицо для связи с Исполнителем и для оформления
необходимой документации.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся на
занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.5.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
3.2.6. При отсутствии претензий к качественным и иным характеристикам оказанных услуг,
принимать результат оказанных услуг по Акту и удостоверять факт приемки результатов
оказанных услуг подписями уполномоченных представителей Сторон.
3.2.7. Отказаться от приемки результата оказанных услуг, в случае выявления
несоответствия результата оказанных услуг условиям настоящего договора и составить Акт, в
котором установить сроки для устранения недостатков.
3.2.8. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

1)
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя в перспективе ее развития;
2)
об успеваемости, отношении обучающихся к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным разделам учебного плана.
4.2. Обучающийся имеют право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
обеспечения образовательной деятельности во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполняющий свои обязанности по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
4.4. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам
деятельности Исполнителя.
4.5. Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным
настоящим договором, Заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Цена
договора
составляет
________________
(_____________________________________) рублей ______ копеек (включая НДС, в случаях его
применения) с учетом стоимости одного часа обучения _____ рублей и объема курса обучения ____________часов.
5.2. В цену договора кроме стоимости оказываемых услуг, входят иные расходы
Исполнителя, которые он будет обязан оплачивать в соответствии с выполнением условий
настоящего договора, в том числе все налоги, пошлины, сборы и иные обязательные платежи.
5.3. В рамках Договора Заказчик осуществляет оплату единовременно в виде
фиксированной суммы в размере _________ (___________________________) рублей 00 копеек
на основании выставленного счета в срок по «_____»_____________ года.
5.4. Оплата по настоящему договору производится в безналичной форме, путем
перечисления на лицевой счет Исполнителя, открытый в департаменте финансов и бюджетной
политики администрации Старооскольского городского округа, денежных средств в сроки
предусмотренные пунктом 5.3 настоящего договора.
5.5. Датой оплаты считается дата списания банком Заказчика денежных средств с расчетного
счета Заказчика для зачисления Исполнителю.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего договора.
6.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.3. Ни одна из Сторон ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности
перед другой Стороной за упущенную выгоду.
6.4. Деятельность Исполнителя по оказанию платных услуг может быть приостановлена,
если эта деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности Исполнителя, а средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются в бюджет учредителя.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего
договора, Стороны принимают меры для их урегулирования путем переговоров.
7.2. Изменение условий договора осуществляется по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
7.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить или расторгнуть договор в
случае существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении

договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.4. В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть
расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренных Гражданским
кодексом Российской Федерации.
7.7. Расторжение настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по
нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые
имели место до расторжения договора.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленной действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданское волнение, эпидемия, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов
государственных органов.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему договору вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, Стороны путем переговоров вырабатывают альтернативные способы
выполнения настоящего договора либо принимают решение о его расторжении по взаимному
соглашению Сторон.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует
до «____» ___________ 201___ года.
9.3. Истечение срока настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения всех
взаимных обязательств, возникших в период его действия, включая урегулирование и
производство расчетов между Сторонами, а также от ответственности за его нарушение.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме,
в виде дополнительного соглашения, которое после его заключения становится неотъемлемой
частью настоящего договора.
9.5. Любое уведомление по настоящему договору, направленное в адрес получателя, будет
считаться принятым с момента получения отправителем письменного подтверждения о его
вручении.
9.6. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются
действующим законодательством.
9.7. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
9.8. Перечень Приложений:
Приложение № 1 – Учебный план на ___ листе (-ах).
Приложение № 2 – Техническое задание на ___ листе (-ах).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
Полное наименование:
Адрес местонахождения:
ИНН
КПП
ОГРН
л/с
р/с
БИК
Тел/факс:

Исполнитель
Полное наименование: Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Старооскольский институт развития
образования»
Адрес местонахождения: 309516,
Белгородская обл., г. Старый Оскол,
м-н Будѐнного, д.2
ИНН 3128016320
КПП 312801001
ОГРН 1023102373910
ДФ и БП администрации Старооскольского
городского округа (МБУ ДПО «СОИРО»
л/с 20266180232)
р/с 40701810214243000001
РКЦ г. Старый Оскол
БИК 041424000
Тел/факс: 8(4725) 33-30-16

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Должность заказчика

Директор МБУ ДПО «СОИРО»

______________________ Ф.И.О.

_____________________А.Н. Куропаткина

Обучающийся:
Адрес:
______________________________________________________________ Ф.И.О. обучающегося
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 1
к договору № _____ от «____» ______________ 201___ г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы

Должность заказчика

Директор МБУ ДПО «СОИРО»

______________________ Ф.И.О.

_____________________А.Н. Куропаткина

Обучающийся:
Адрес:
______________________________________________________________ Ф.И.О. обучающегося
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к договору № _____ от «____» ______________ 201___ г.

«Техническое задание»
№
п/п
1

Наименование услуги

Ф.И.О.
обучаемых

Продолжительность
обучения

Повышение квалификации работников

Должность заказчика

Директор МБУ ДПО «СОИРО»

______________________ Ф.И.О.

_____________________А.Н. Куропаткина

Обучающийся:
Адрес:
______________________________________________________________ Ф.И.О. обучающегося
(дата, подпись, фамилия, инициалы)

