Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования
«Учебный центр «ЭкономистЪ»

ПРИКАЗ № 01-08/2017
Об утверждении типовой формы договора на оказание платных образовательных
услуг в сфере дополнительного профессионального образования

«10» августа 2017 г.

г. Пермь

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
и Уставом АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ», в целях реализации образовательных программ
дополнительного профессионального образования приказываю:
1. Утвердить типовую форму договора об обучении по дополнительной
профессиональной образовательной программе на оказание платных образовательных
услуг (далее - договор) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ответственному специалисту АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» - Денисенко Ольге
Викторовне - в установленном законодательством порядке обеспечить размещение
типовой формы договора на официальном сайте АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ».
3. Исполнительному директору АНО ДПО «УЦ «ЭкономистЪ» - Периной Алле
Федоровне - довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных
подразделений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.М.Богомолова

Приложение №1
к Приказу № 01-08/2017 от 10.08.2017
УТВЕРЖДЕНО КАК ФОРМА:

ДОГОВОР
об обучении по дополнительной профессиональной образовательной программе
по повышению квалификации
г. Пермь

«__» ______ 201_ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный
центр «ЭкономистЪ», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Елены Михайловны Богомоловой,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________ , именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________ , действующего на
основании____________________________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
Образовательная услуга: обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе по повышению
квалификации в форме__________________________ по теме:
«_______________________________________________________________________________________________ »

(Объем _ _ _ _ ч., в том числе объем учебно-методических материалов____ ч.) (далее - «Обучение»)
Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить.
1.2 Услуги оказываются в рамках учебной программы разработанной Исполнителем в соответствии с имеющейся
Лицензией № 4749 от 15.12.2015 на осуществление образовательной деятельности.
1.3.
Образовательные услуги оказываются следующим лицам Заказчика:_____________________________
Специалистам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается Удостоверение установленного образца,
подтверждающее факт прохождения обучения.
2. СРОКИ, ФОРМА И МЕСТО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
2.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги в период: ______________________
2.2.

Местом оказания услуг является: г.Пермь, ул.Екатерининская, дом 24, офис 4.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
оказать сотрудникам Заказчика обучение по дополнительной образовательной программе по повышению квалификации
согласно п. 1.1 настоящего договора, обеспечить Заказчика письменными материалами по теме, указанной в п. 1.1.
настоящего Договора.
3.2.Заказчик обязуется:
оплатить образовательную услугу Исполнителя в размере и в сроки, указанные в п.4 настоящего договора
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
__________
4.1
Стоимость
услуг
по
настоящему
договору
составляет
(_________________________________________________ ) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком путем 100% предоплаты на основании выставленного счета в
срок до
._______ .
4.3. После оплаты Заказчик должен сообщить Исполнителю номер платежного поручения, сумму платежа.
4.4. Положения ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям сторон по настоящему
договору не применяются, законные проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами по
настоящему договору не начисляются и не оплачиваются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
При отказе от участия в семинаре, возврат перечисленной суммы за образовательные услуги производится в
полном объеме.
5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
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5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
- поручить оказать платных образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
5.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
- невыполнение заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в организацию исполнителя, повлекшего по вине заказчика его незаконное
зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) заказчика.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения обязательств
сторонами.
6.2. Все разногласия, возникшие в период действия Договора, решаются путем переговоров, & при не достижении
соглашения передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Ответчика.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
6.4. По факту оказания услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта об оказании услуг (далее
- Акт), Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта Исполнителю в течение пяти дней после
окончания оказания услуг, либо представить в этот срок Исполнителю письменные мотивированные возражения отказа
подписать Акт. В случае, если в указанный срок Заказчик не подписывает и/или не возвращает Исполнителю АКТ, а
также не представляет письменных мотивированных возражений отказа подписать Акт, услуги считаются оказанными и
Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
АНО ДПО "УЦ "ЭкономистЪ"
Адрес: 614000, г. Пермь,
ул. Екатерининская, д. 24, оф.4
ИНН 5902865509
КПП 590201001
р/с 40703 810900210000004

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
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