ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования
(повышения квалификации)
г. Барнаул

«___» _____________ 201__ г.

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» (ОУП ВО «АТиСО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 14 января 2016 года, серии 90Л01 № 0008913 регистрационный № 1885, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Алтайского института труда и права (филиал) ОУП ВО «АТиСО» Малаханова
Александра Николаевича, действующего на основании Устава ОУП ВО «АТиСО», Положения об АИТиП
(филиал) ОУП ВО «АТиСО», доверенности №134/45-06Д от 30.01.2017 г., с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить
обучение по программе повышения квалификации ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

1.2. Срок освоения программы повышения квалификации (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет __________________.
1.3. После освоения Обучающимся курсов повышения квалификации и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность аттестации Обучающегося;
2.2. 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Довести до Обучающегося 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 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
установленными квалификационными требованиями, профессиональным стандартом, федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.4. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет __________________
(__________________________________) рублей 00 коп.
3.1.1. Стоимость обучения налогом на добавленную стоимость не облагается.
3.2. Обучающийся обязан хранить платежные документы, подтверждающие оплату обучения, до
окончания действия настоящего договора.
3.3. Оплата стоимости обучения, производится в рублях Российской Федерации путем перевода
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. В случае если Обучающийся в сроки, предусмотренные настоящим договором, не произвел оплату
обучения, Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося в соответствии с Уставом, Правилами
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
IV. Порядок 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.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Курсы повышения квалификации проводятся с «___» _________ по «___» _________ 201__ г.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
И СП О Л Н И Т ЕЛ Ь

О БУ ЧА Ю Щ И Й СЯ

ОУП ВО «АТиСО»
119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 90
тел: 8(499)4323381, факс: 8(499)4323370,
e-mail: info@atiso.ru
АИТиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
Фактический адрес
656002, г. Барнаул, ул. Сизова 28 А
Тел./факс 8(3852)35-93-55,
e-mail: aitip@mail.ru
ИНН/КПП 7729111625/222402001
Банковские реквизиты
Р/с 40703810302140130670
В Алтайском отделении №8644 Сбербанка
РФ г. Барнаул
К/с 30101810200000000604
БИК 040173604

Ф.И.О._____________________________
______________________________________
Дата рождения _______________________
Паспорт: серия______№_______________
Выдан______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
___________________________________
Адрес регистрации:___________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
___________________________________
тел.:________________________________
______________________________________
e-mail_________________________________

Директор филиала:
______________ / А.Н. Малаханов /
М.П.

______________________________________
(подпись)

С Уставом Академии, Лицензией на право ведения образовательной деятельности и Свидетельством о
государственной аккредитации, Порядком оказания платных образовательных услуг Исполнителя, Правилами
внутреннего распорядка Исполнителя, Правилами пользования библиотекой Исполнителя ознакомлен:
«___» __________ 201__ г.
Обучающийся _____________________/_________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

