ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Красноярск

«___» ________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью Учебный Центр МИР "ЭНЕРГИЯ" (ООО УЦ МИР «ЭНЕРГИЯ»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «30» января 2015г. №7786-л выданной
Министерством образования и науки Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Калистовой Ирины Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
__________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили договор о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) представителям
Заказчика (далее - Обучающийся) наименование программы. Форма обучения – _________________, в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часа.
1.3 Период обучения с «
» _______ 2015г по «
» ________ 2015г. Под периодом предоставления образовательной услуги
(периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается
удостоверение о повышении квалификации.
1.5 Место оказания образовательных услуг: г. Красноярск
II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, использовать сетевую форму реализации программ.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся 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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с локальными актами Исполнителя в качестве слушателя.
2.4.2. 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 Федеральным
законом “Об образовании в Российской Федерации”.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Оказать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152- ФЗ "О персональных данных" в
части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.4.8. Составить и передать Заказчику Акт об оказании Исполнителем услуг.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1
Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Подписать и передать Исполнителю Акт об оказании Исполнителем услуг, в течение 5 рабочих дней, при условии,
что услуги оказаны Исполнителем.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3
Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных

учебным планом Исполнителя.
2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов и иные локальные нормативные акты Исполнителя, в том числе
правила внутреннего распорядка.
III.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения за одного Обучающегося составляет: _______
(__________________________) рублей ___ коп. НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения (информационное письмо №1093 от 01.08.2013г. ФОРМА №26.2-7).
3.2. Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
по
договору
составляет:
____________
(______________________________) рублей 00 коп., НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения (информационное письмо №1093 от 01.08.2013г. ФОРМА №26.2-7).
3.3. Оплата за услуги производится Заказчиком на условиях 100% предоплаты в течение пяти банковских дней, со дня
предоставления Исполнителем Заказчику выставленного счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование, лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, в соответствии с частью 3
статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик несет
ответственность за наличие соответствующих образований у Обучающихся.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся у каждой из
сторон.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров между Сторонами.
7.5. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению
в Арбитражном суде, в соответствии с действующим законодательством. До передачи спора на разрешение в судебном
порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и
по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня ее получения.
VIII.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Исполнитель:
ООО УЦ МИР «ЭНЕРГИЯ»
660098, г. Красноярск, ул. Молокова, 14, пом.240, офис 2-1.1
ИНН 2460247561 КПП 246501001
ОГРН 1132468038295
Филиал «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК»,
Р/с 40702810423270000446
К/с 30101810600000000774
БИК 045004774
тел.: 8 (391) 242-54-15, 242-54-16. т/ф: 219-14-44
e-mail: mirenergiya@mail.ru

Генеральный директор
________________________

________________________И.В. Калистова

« ___ » _____________ 2015 г.

« ___ » _____________ 2015 г.

