Приложение №1 к Порядку
образовательных услуг

оказания платных

ПАРУС
Договор №_/_
на оказание платных образовательных услуг
г. Ульяновск

_ 201_ года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Парус» (АНО ДПО «Парус») осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от 20 марта 2015 г №2389, выданной Министерством образования и науки
Ульяновской области (далее - Исполнитель), в лице директора Ледяйкина Юрия Алексеевича действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _, (далее - Заказчик) в лице директора _, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги обучения
работников по программе
в объеме учебных часов в количестве _ человек в период с _
(Наименование программы)

по _ 201_ г согласно спецификации предоставляемых услуг и списка обучаемых (приложения №№1, 2 к
настоящему договору).
1.2 Занятия проводятся по очной форме обучения в учебном классе Исполнителя (или у Заказчика путем
проведения выездных занятий) по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.38/16, 3 этаж, учебный класс.
Начало занятий - _ 201_ г.
1.3 После освоения слушателями программы обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
Заказчику выдается:
• -выписка из ведомости итоговой аттестации;
• -удостоверения о повышении квалификации;
• -раздаточный материал по программе обучения.
2 Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена договора (полная стоимость платных образовательных услуг) за весь период обучения составляет _
рублей (_ рублей 00 копеек), НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ), счет-срактура не предоставляется
(п.п.1.п.Зст.169НК).
2.2 Цена договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия договора.
2.3 Оплата услуг производится в форме безналичных расчетов в виде предварительной оплаты цены договора
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения Заказчиком счета от Исполнителя.
3. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1 Исполнитель обязан:
-зачислить работников Заказчика в образовательную организацию в качестве слушателей;
-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 Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации»;
-организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
-обеспечить слушателей учебно-методическими материалами;
-восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия слушателей Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
-исправить по требованию Заказчика в течение 10 календарных дней все выявленные недостатки в платных
образовательных услугах, если в процессе оказания услуг допущены отступления от условий договора,
ухудшившие качество образовательных услуг.
3.2 Исполнитель вправе:
-самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебной программой;

-привлекать для преподавания программ обучения на договорной основе высококвалифицированных
специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов государственных органов и организаций;
3.3 Заказчик обязан:
-своевременно направлять обучающихся на обучение и прохождение итоговой аттестации;
-обеспечить приемку услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с разделом 4 договора и оплатить
оказанные услуги;
-предоставлять Исполнителю копии документов об образовании на обучающихся и другие документы по
запросу Заказчика для правильного оформления документов о повышении квалификации.
3.4 Заказчик вправе:
-получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.5 Обучающийся обязан:
-соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
• выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом;
• извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
• обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с расписанием
занятий;
• соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.6 Обучающийся вправе:
• знакомиться с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в образовательной организации;
• бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами и учебной базой образовательной
организации;
• участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1 Приемка платных образовательных услуг осуществляется Заказчиком путем подписания акта оказанных
услуг в течение 2-х рабочих дней со дня проведения итоговой аттестации слушателей.
4.2 Заказчик в течение 5 календарных дней со дня получения актов оказанных услуг от Исполнителя обязан
подписать их и направить один экземпляр акта Исполнителю или, при наличии недостатков в оказанных
услугах, направить в письменной форме Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.
4.3 В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами в течение 5 календарных дней
составляется двухсторонний акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения.
5 Основания изменения и расторжения договора
5.1 Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по
письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
6. Ответственность сторон
6.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания е не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной,программы) Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе:
а) отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-ти дневный срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем;
б) отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора;

в) потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и/или
окончания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и/или окончания
образовательной услуги и/или промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги 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
образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть договор.
6.5 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося Заказчика.
7 Срок действия договора
7.1 Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до 30
декабря 201_ года. Окончание срока действия договора влечет прекращение взаимных обязательств Сторон
по договору.
8. Прочие условия
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении работника Заказчика в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчисления обучающегося из образовательной организации.
8.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
8.4 Все изменения и дополнения к договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений к
договору, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью договора.
8.5 Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением договора разрешаются путем
переговоров между Сторонами, а в случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6 Все перечисленные ниже приложения к договору являются неотъемлемой частью договора:
• Приложение №1 - Спецификация предоставляемых платных образовательных услуг;
• Приложение №2- Список обучающихся по программе обучения.
9 Место нахождения и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
АНОДПО« Парус»
432063, г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д.38/16
ИНН/КПП 7325134271/732501001
р/с 40703810111010107657 в Филиале
«Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва

Заказчик:
ИНН/КПП
р/с

БИК 044525058
к/с 30101810045250000058
тел/факс (8422) 79-41-04, 70-00-32,

БИК
к/с
тел/факс _

Директор

Директор
Ю.А. Ледяйкин

Приложение №1
к договору на оказание платных образовательных услуг №_/_ от _.201_ г

Спецификация
предоставляемых платных образовательных услуг

№п.п.

1

Наименование услуг

Цена обучения 1
чел. (руб.)

Количество
обучаемых
(чел)

Сумма (руб.)

Платные образовательные услуги по
программе (наименование программы) в
объеме учебных часов

-"-

-

-"-

Исполнитель:
АНОДПО« Парус»

Заказчик:

Директор

Директор
_Ю.А. Ледяйкин

Приложение №2
к договору на оказание платных образовательных услуг №_/_ от _.201_ г
СПИСОК

обучающихся по программе (наименование программы)

№п.п.

2

Фамилия, Имя, Отчество
обучаемого
Иванов Иван Иванович

Исполнитель:

Должность
(профессия)
начальник отдела

Заказчик:

АНОДПО« Парус»
Директор

Директор
_Ю.А. Ледяйкин

Образование
высшее

Место жительства,
конт. телефон
г. Ульяновск
79-41-04

