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

«____» _______________20__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, именуемая 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
___________________________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение
по программе профессиональной переподготовки _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет _____________________/__________________.
(количество месяцев / количество академических часов)

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Посещать занятия.
2.1.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Разработать учебно-программную документацию и согласовать ее с Заказчиком.
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, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.3. Подобрать преподавателей для проведения занятий, провести организационную работу по
обеспечению соответствующего уровня лекционных и практических занятий.
2.3.4. Провести диагностическое анкетирование Слушателей.
2.3.5. 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» <1>;
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ______________________
(__________________________________________________________________) рублей 00 коп., НДС не облагается.
3.2. Оплата стоимости обучения, производится в рублях Российской Федерации путем перевода денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Заказчик обязан внести 100% оплату за обучение Слушателей до начала занятий.
3.4. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего договора Исполнитель возвращает
плату, внесенную Заказчиком, за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат, которые рассчитываются
с учетом времени обучения слушателей в текущем учебном году.
3.5. Возврат денежных средств производится на основании соглашения о расторжении настоящего
Договора.
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.
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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Заказчика;
4.4.2. по инициативе Исполнителя, в случае:
4.4.2.1. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
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.
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.
7.2. Выполнение услуг, указанных в п.п. 1.1. настоящего договора осуществляется по адресу: г. Барнаул, ул.
Ленина 23.
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
ОУП ВО «АТиСО»
Юридический адрес:
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, пр. 9 мая, д. 8
Тел./факс 8(3852)240430,
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
Директор филиала:
_________________ / А.Н. Малаханов /
М.П.

З А КАЗ Ч И К
_________________________________________
ФИО

_________________________________________
__________________________________________
Почтовый адрес: __________________________
__________________________________________
Адрес проживания: _________________________
__________________________________________
e-mail: ____________________________________
Тел.: _____________________________________

___________________ / ___________________ /

-------------------------------<1> Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706.

