Договор № _______-ПК
об оказании платных образовательных услуг.
г.Рязань

_________2015 г.
Частное образовательное учреждение высшего образования «Региональный институт бизнеса и управления» (далее
Институт) (лицензия на образовательную деятельность выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
серия 90Л01 № 0001024 регистрационный номер 0956 от 18 марта 2014 г., бессрочно), в лице ректора Кузнецовой Эмилии
Васильевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________,
в лице _______________________, действующей на основании Устава, в дальнейшем «Заказчик», направляющее слушателя, в
дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и Законом РФ "О защите прав потребителей", настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги в сфере дополнительного профессионального образования,
наименование и сроки оказания которых определены в пункте 1.3 настоящего договора.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет, согласно рабочему учебному плану
Исполнителя, ______________ часов (___ дней).
1.3. Адрес места проведения обучения – Россия, Рязань. Форма обучения – заочная, с применением дистанционных технологий
№ Программа
Дата начала Кол-во дней
ФИО Слушателя
Кол-во
Стоимость обучения по
обучения
(слушателей)
академ.
программам (с учетом
часов*
скидок)
1
1.4. После прохождения Слушателем полного курса обучения, успешной итоговой аттестации, выполнения Заказчиком всех
обязательств по настоящему Договору, Слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации в течение 5 рабочих дней
(без учета времени почтовой пересылки, в случае, если удостоверение высылается по почте).
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать
безвозмездного оказания образовательных услуг, либо соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг, либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
2.5.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.
2.6. Слушатель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Институт.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося.
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно оплатить предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При зачислении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Слушателем занятий, согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. 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 и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме _______________________________________,
НДС не облагается согласно п.14 ст.149 НК РФ.
6.2. Оплата производится не позднее 5 банковских дней с момента подписания акта, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора безналичным способом.
6.3. При безналичном способе, оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю копии платежного
поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
6.4. Размер оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты
Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при установлении нарушения порядка приема,
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление, а также при невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
9.Порядок урегулирования споров
9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения
настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или
в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Все вопросы неурегулированные настоящим договором, в том числе форс-мажор и другие обстоятельства непреодолимой
силы, регулируются в порядке действующего законодательства РФ.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств по нему.
10.2. Договор составлен в нескольких экземплярах, (по одному для каждой из сторон) имеющих равную юридическую силу.
11. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Слушатель:

