ДОГОВОР №
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
г. Балаково
" " ____________ 201__ г.
Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального
образования «Балаковский институт бизнеса и управления» (АНОО ДПО «БИБиУ»), на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования серия 64ЛО1 № 0002819 (рег. № 3060), выданной бессрочно Министерством
образования Саратовской области, в лице ректора Власова Андрея Вячеславовича действующего
на
основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________ (далее - Заказчик),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по профессиональной переподготовке Заказчика по программе_____________________________________, а Заказчик обязуется
оплатить обучение.
1.2. Форма обучения очно-заочная.
1.3. Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет ________ месяцев.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, и успешной итоговой аттестации
ему выдается диплом о профессиональной переподготовке при условии полной оплаты Заказчиком услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон Договора
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика в соответствии с учебным планом, а также в соответствии с локальными нормативными
актами Исполнителя;
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Отчислить Заказчика за несвоевременную оплату стоимости услуг по настоящему Договору;
2.1.4. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
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 от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время учебных занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
2.2.5. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве Обучающегося.
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2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012
г.
N
273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации";
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
2.3.5. Обо всех изменениях в графике занятий информировать Заказчика не позднее, чем за 1
(один) день до срока проведения занятий;
3.3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно приступить к учебным занятиям, посещать их и выполнять в установленные
сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом.
2.4.2. Не позднее 5 (пяти) дней с момента пропуска занятий извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия.
2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.4. При зачислении в АНОО ДПО «БИБиУ» и в процессе обучения своевременно пм редоставлять все необходимые документы (в том числе оригиналы дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании с приложениями или их копии, заверенные нотариально, и другие).
2.4.5. Извещать в письменном виде Исполнителя об изменении своего местонахождения, места
жительства, паспортных данных, контактных телефонов, не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения.
2.4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, в случае причинения вреда и порчи имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость услуг, порядок и сроки оплаты
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору за весь период обучения в соответствии с
учебным планом составляет __________(_____________________________________________
______________________________________________________________) руб., НДС не облагается
согласно ст. 149 п. 2, пп. 14 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя на основании счета.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.
5. Основания изменения и расторжения Договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.3.1. по собственному желанию Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, а также вследствие болезни Заказчика, препятствующей продолжению обу-
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чения, при условии наличия официального заключения органов здравоохранения РФ и полной оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов;
5.3.2. Исполнителем – в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, указанных в разделе
5 настоящего Договора.
5.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке стороны должны известить об этом
друг друга не менее чем за 2 (две) недели до расторжения Договора.
5.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика до начала учебного процесса, уплаченная Заказчиком сумма согласно разделу 5 настоящего Договора возвращается в полном размере.
5.6. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в процессе обучения, уплаченная Заказчиком согласно разделу 5 сумма настоящего Договора возвращается за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. Началом учебного процесса следует считать день, с которого начинаются занятия с Заказчиком в соответствии с расписанием.
6. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О
защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимых сил или в результате
событий чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Договора. В данном
случае об этом следует немедленно, не позднее 1 (одного) дня с момента возникновения форсмажорных обстоятельств, проинформировать другую сторону.
7. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться
путем переговоров в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 20 дней с
даты получения претензии.
7.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются
заинтересованной Стороной на рассмотрение в суд.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатью.
7.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон договора.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
«Исполнитель»:
Автономная некоммерческая образовательная «Заказчик»:__________________________________
организация дополнительного профессио(Ф.И.О., дата рождения)
нального образования «Балаковский институт ____________________________________________
бизнеса и управления» (АНОО ДПО «БИ- __________________________________________
БиУ»), ул. Транспортная, 4, г.Балаково, Сара(паспортные данные)
товская область, 413840.
__________________________________________
тел.: (8453) 32-57-88, 32-57-14, факс (8453) __________________________________________
32-57-88,
(адрес места жительства)
ИНН 6439044647 КПП 643901001 ОГРН
____________________________________________
1026401405689,
____________________________________________
р/с 4070 3810 3562 4010 0191
(контактные телефоны)
Саратовское ОСБ №8622 г. Саратов СБ РФ
3960 г. Балаково
«ЗАКАЗЧИК»
к/с 3010 1810 5000 0000 0649 ГР КЦ по Сара______________________
товской области г. Саратов БИК 046311649,
(подпись)
ОКПО 51385131
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
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_______________ А.В.Власов
(подпись)
М.П.
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