Договор на оказание платных образовательных услуг №

г. Москва
__________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и __________,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии ____________________________________, в лице
Исполнительного директора Андреева Владимира Борисовича, действующего на
основании Доверенности №10 от 22.10.2018 с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15
августа 2013г. №706, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.
.1.1.Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению по
программе дополнительного профессионального образования повышения
квалификации «____» форма проведения занятий: в группе; форма обучения - ______;
срок освоения - __________академических часа; количество обучающихся – __
(________) чел.; сроки проведения Обучения согласовываются обеими Сторонами, но
не должны превышать ___ (___________) календарных дней с момента
___________________________________.
1.2.После освоения Слушателем программы дополнительного профессионального
образования и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации, диплом (_______________)
1.3.Слушателю, не прошедшему аттестации или получившему на аттестации
неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении по требованию
Заказчика (Слушателя). При прохождении обучения параллельно с получением
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение
о повышении квалификации выдается Слушателю одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
1.4.Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с условиями,
предусмотренными разделом 2 настоящего договора.
1.5.Занятия проводятся преимущественно по два академических часа одновременно с
перерывами между парами занятий продолжительностью 10 минут. Для всех видов
аудиторных занятий академический час составляет 45 минут.

1.6.По каждой программе обучения Заказчик направляет заявку по форме Исполнителя,
которая является неотъемлемой частью данного договора.
2. Стоимость услуг и порядок оплаты
2.1. Стоимость услуг указывается в счетах, выставленных Исполнителем, которые
являются неотъемлемой частью Договора.
2.2. Полная договорная стоимость образовательных услуг по Договору является
совокупной стоимостью выставленных Исполнителем счетов на оплату. НДС не
облагается согласно п.14 ч.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.
2.3. Оплата Заказчиком счета свидетельствует о согласии Заказчика на указанную в
счете стоимость.
2.4. Заказчик оплачивает 100% аванс на основании счета Исполнителя путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1. Сдача-приемка услуг оформляется двусторонним актом об оказании услуг.
3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя
актов об оказании услуг обязан возвратить один подписанный экземпляр Исполнителю,
либо в этот же срок предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.
3.3. В случае не возврата одного экземпляра акта об оказании услуг и не
предоставления в указанные сроки мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг,
услуги считаются принятыми Заказчиком.
4. Права и обязанности Сторон и Слушателей.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, применять к Слушателю
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных локальными
нормативными актами Исполнителя.
4.1.2.Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости
Исполнитель оставляет за собой право произвести замену преподавателя на
преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом.
4.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также корректировать расписание занятий,
сохраняя общую продолжительность обучения.
4.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые методики,
способствующие повышению эффективности обучения.
4.2. Исполнитель обязан:
4.2.1. Зачислить Слушателя в учебную группу.
4.2.2.Организовать и обеспечить надлежащее обучение Слушателя, предусмотренное п.
1.1 настоящего Договора, в соответствии с программой обучения, утвержденной
Исполнителем.
4.2.3.Проявлять уважение к личности Заказчика (Слушателя), не допускать физического
и психологического насилия.
4.2.4.По окончании обучения провести итоговую аттестацию и выдать документ об
освоении образовательной программы в соответствии с п. 1.3. настоящего договора.

4.2.5. Давать Слушателю рекомендации, консультации и оказывать другую помощь,
которые необходимы для успешного освоения учебной программы в рамках Предмета
настоящего Договора.
4.2.6. При очном Обучении обеспечить допуск в оборудованный учебный класс при
дистанционном Обучении обеспечить доступ к системе дистанционного обучения на
сайте http://vi-pro.ru
4.2.7. Использовать полученные персональные данные Слушателей исключительно в
целях оказания образовательных услуг.
4.3. Заказчик (Слушатель) имеет право:
4.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.1.1
настоящего Договора.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, которые формируются Исполнителем в процессе промежуточной и/или
итоговой аттестации Слушателя по изучаемой программе.
4.3.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
4.3.4. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, учебной документацией, а также другими документами,
регламентирующими осуществление образовательной деятельности.
4.3.5. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных
услуг, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
4.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным
расписанием.
4.3.7. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости
Исполнитель оставляет за собой право произвести замену преподавателя на
преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом.
4.3.8. При обнаружении недостатков в Обучении в том числе оказания его не в полном
объеме, по своему выбору потребовать: проведения безвозмездного Обучения;
соразмерного уменьшения стоимости Обучения; возмещения понесенных расходов по
устранению недостатков Обучения.
4.3.9. Если Исполнитель нарушил сроки начала и (или) окончания Обучения, либо если
при Обучении стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к Обучению и (или) закончить Обучение;
- потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости Обучения.
4.4. Заказчик (Слушатель) обязан:
4.4.1. Беречь предоставленное в ходе занятий оборудование, демонстрационный
инвентарь. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
4.4.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании
4.4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
«Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4.4.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима,
санитарных правил и Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где
проводится обучение.
4.4.6. Уведомить Исполнителя в случае изменения контактной информации, телефона,
адреса электронной почты (e-mail, при наличии) и т.д. в течение 2 календарных дней с
момента такого изменения.
4.4.7. Своевременно выполнить необходимые задания, связанные с прохождением
процесса обучения.
4.4.8. Своевременно вносить плату за оказанные услуги в соответствии с разделом 2
настоящего Договора.
4.4.9. Самостоятельно забрать документы об образовании, а также акты об оказании
услуг в офисе Исполнителя по адресу, указанному в Договоре, в течение 14
(четырнадцати) календарных дней с момента оповещения о готовности документов по
электронной почте, указанной в п. 11.3. Договора, в случае отказа от курьерской
доставки. Срок хранения документов у Исполнителя – не более 90 (девяносто)
календарных дней. По истечении 90 (девяноста) календарных дней и подписании акта
об оказании услуг в сроки и на условиях, указанных в п.5.2. и п.5.3. настоящего
Договора, Исполнитель вправе передать неполученные документы об образовании на
ответственное архивное хранение или направить Почтой России по адресу Заказчика,
указанному в Договоре. При этом, Заказчик обязуется возместить, понесенные расходы
Исполнителем, не позднее 5 рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем,
связанных с направлением почтой документов.
4.4.10. Осуществлять платежи (госпошлины, налоги и т.п.), необходимые для
исполнения Договора, при возникновении необходимости такой оплаты.
4.4.11. Возмещать Исполнителю понесенные им расходы при осуществлении платежей
(госпошлины, налоги и т.п.) в течение трех календарных дней с момента предъявления
счета (квитанции, кассового чека и пр.).
4.4.12. Предоставить Исполнителю персональные данные Слушателей, необходимые
для исполнения настоящего Договора. При этом Заказчик гарантирует, что имеет право
предоставлять персональные данные Слушателей для целей обучения, и что согласие
на обработку персональных данных от Слушателей было получено им в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5. Ответственность Сторон и Слушателей.
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством РФ.
5.2. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг, в случае постоплаты оказанных
Исполнителем услуг, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 10
процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение или несвоевременное
исполнение обязательств в случаях:
- если сроки оказания услуг нарушаются по вине государственных органов или в связи с
изменением действующего законодательства РФ;
- если причиной явились действия (бездействие) Заказчика; неполная (ненадлежащая)
оплата;

- предоставление Исполнителю неполной (недостоверной) информации.
5.4. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их
урегулирования путем взаимных переговоров. В случае недостижения приемлемого для
обеих Сторон решения, спор передается для разрешения в Арбитражный суд г. Москвы.
5.5. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней
со дня получения претензии. Претензии направляются Сторонами по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо вручаются лично под
расписку принявшего лица.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнения явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким
обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение,иные природные
явления, война, военные действия, акты или действия государственных органов и
органов местного самоуправления, другие обстоятельства, неподвластные разумному
контролю Сторон.
6.2. При наступлении указанных обстоятельств Сторона, для которой стало
невозможным исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления
известить о них другую Сторону.
6.3. Если невозможность исполнения обязательств будет существовать более 2 (двух)
месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть Договор без возмещения убытков другой
Стороне.

7. Дополнительные условия.
7.1. По Заявке Заказчика Исполнитель может оказывать дополнительные услуги по
курьерской доставке документов Заказчику. Доставка может быть произведена как
курьером Исполнителя, так и сторонними курьерскими службами.
7.2. Стоимость доставки составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек за один выезд
курьера по г. Москве. НДС не облагается согласно со ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ,
в связи с тем, что Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, на
основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.
7.3. Заказчик оплачивает 100% предоплату услуги доставки на основании счета
Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
7.4. Срок доставки документов – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
направления Заказчику уведомления о готовности документов. Уведомление
направляется в электронном виде по адресу, указанному в Заявке.
7.5.При необходимости получения Заказчиком дубликатов документов о прохождении
обучения и/или дубликатов счетов, актов выполненных работ, договоров, Заказчик
самостоятельно организует их вывоз от Исполнителя.
7.6.В необходимых случаях организовать аттестацию Слушателей в комиссии МТУ
Ростехнадзора по городу Москве, а Заказчик обязуется принять результат выполненных
Услуг и оплатить его.

8. Срок действия Договора.
8.1. Срок действия Договора 1 год с даты его подписания. Пролонгация Договора
оформляется двусторонним подписанием Дополнительного соглашения к Договору с
указанием нового срока действия.

9. Заключительные положения.
9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны. Факсимильная копия настоящего Договора имеет полную
юридическую силу и приравнивается к оригиналу до обмена Сторонами оригиналами
подписанных документов. Стороны обмениваются факсимильной копией настоящего
Договора на адреса электронной почты, указанные в настоящем Договоре.
9.2. Все документы, передаваемые Сторонами в рамках исполнения настоящего
Договора, могут передаваться в виде скан-копии по электронной почте с обязательным
последующим предоставлением оригинала.
9.3. Адрес электронной почты Заказчика:
9.4. Адрес электронной почты Исполнителя:
9.5. После подписания Сторонами Договор должен быть скреплен печатями (при
наличии) Сторон.
9.6. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме по
взаимному согласию Сторон.
9.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.8. По инициативе Заказчика Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующих случаях:
- если в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления претензии от Заказчика
недостатки в Обучении не устранены, при этом Исполнитель вправе потребовать
полного возмещения убытков.
- если Заказчиком обнаружен существенный недостаток в Обучении, иные
существенные отступления от условий Договора.
9.9. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:
- применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
-невыполнение, обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление Исполнителем недостоверных сведений в Заявке или иных нарушений,
повлекшее незаконное зачисление Слушателя на Обучение;
- просрочка Заказчиком сроков оплаты услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств Исполнителя вследствие
действий (бездействия) Слушателя, в том числе неявки на занятия либо аттестацию.
9.10. Расторжение Договора не влечет прекращения обязательства Заказчика по оплате
фактически оказанных услуг.
9.11.Все материалы и информация, предоставляемая Заказчику (Слушателю) по
настоящему договору, являются интеллектуальной собственностью Исполнителя и
защищены Законом РФ "Об авторских и смежных правах". Незаконное использование

(воспроизведение, распространение, импортирование, публичный показ и т.д.)
указанных материалов, информации, произведений и пособий в целях извлечения
прибыли без письменного согласия Исполнителя влечет за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.12.Споры между сторонами настоящего Договора, возникшие по поводу выполнения
его условий, разрешаются в предусмотренном законодательством РФ порядке.
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