г. Магнитогорск

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
«

»

20___ г

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Институт подготовки кадров и охраны труда», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Чекалина Александра Павловича, действующего на основании Устава и
________________________________________________________________________________далее
именуемый(ая)
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
____________________________________________________________________________________,
именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор оказания образовательных услуг (в дальнейшем – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги на основании лицензии от
06 сентября 2018 года № 14274 (серия 74Л02, № 0003491), выданной Министерством образования
и науки Челябинской области в порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. № 706) по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки;
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации;
программе профессионального обучения профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих;
программе профессионального обучения переподготовки рабочих, служащих,
программе профессионального обучения повышения квалификации рабочих, служащих
(нужное подчеркнуть)

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по обучению
направляемого Заказчиком лица (далее – Обучающегося) в соответствии с представленной
Заказчиком заявкой (письмом), содержащей фамилию, имя, отчество (при наличии) Обучающегося,
его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по Договору), а Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги. Образовательная услуга предоставляется в соответствии с
образовательной программой Исполнителя.
Указанная в настоящем пункте заявка (письмо) является неотъемлемой частью настоящего
Договора в качестве приложения к нему.
1.3. Форма обучения: очная, заочная, с использованием дистанционных образовательных
технологий (нужное подчеркнуть).
1.4. Содержание и характеристика указанной в пункте 1.1. настоящего Договора
образовательной программы (далее – Образовательная программа) представлены на официальном
сайте Исполнителя в сети http://ipkiot.ru в разделе «Образовательные программы».
1.5. Зачисление Обучающегося в состав слушателей Исполнителя для прохождения обучения
проводится в соответствии с действующим Положением об оказании платных образовательных
услуг после внесения Заказчиком оплаты за обучение согласно разделу 5 настоящего Договора.
1.6. Срок
освоения
образовательной
программы
(период
обучения):
с
«___» _________________ 20___ г. по «___» _________________ 20___г.
1.7. После освоения Обучающимся Образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного Исполнителем
образца.
2. Права 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 обучающихся.
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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 1 настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с утвержденной Образовательной программой, учебным планом (в том числе
индивидуальным) и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, предоставить Обучающемуся доступ к учебно-методическим и программным
материалам, необходимым для прохождения обучения;
3.1.5. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации
выдать Обучающемуся документ о квалификации (диплом в случае предоставления
образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки, удостоверение в случае
предоставления образовательных услуг по программе повышения квалификации, свидетельство в
случае предоставления образовательных услуг по программе профессионального обучения)
установленного Исполнителем образца.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю оригиналы документов Обучающегося,
необходимых для обучения.
3.2.3. Обеспечить Обучающемуся доступ в сеть Интернет и оплату трафика;
3.2.4. Сообщить Исполнителю адрес электронной почты Обучающегося и, при его изменении,
сообщить новый адрес в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения Исполнителю.
3.2.5. Извещать Исполнителя об отсутствии у Обучающегося возможности выполнять
учебные задания и причинах этого.
3.3. Обучающийся обязан:
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3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 73-ФЗ, в том числе:
3.3.2. Обучаться в образовательном учреждении по Образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом (в том числе индивидуальным)
Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.4. Своевременно выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные
Образовательной программой, учебным планом (в том числе индивидуальным), проходить
предусмотренные Образовательной программой отчетные мероприятия.
3.3.5. Извещать Исполнителя и Заказчика об отсутствии возможности выполнять учебные
задания и причинах этого.
3.3.6. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не
передавать их третьим лицам с целью копирования.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской федерации и Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном Образовательной программой (частью Образовательной
программы) заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
4.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в установленный
срок. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
4.4. 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:
4.4.1. Назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5. 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. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,
составляет, _________________________________________________________ НДС не облагается.
5.2. Оплата образовательных услуг производится в день заключения Договора.
5.3. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему
Договору оплачиваются Заказчиком.
6. Основания изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
– установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление Обучающегося в образовательное учреждение;
– 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.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения Образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 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;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.
7.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Прочие условия Договора
8.1. Заказчик своей волей и в своем интересе выражает согласие на обработку, в том числе на
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, Исполнителем персональных данных Заказчика и
Обучающегося, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения
исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и
вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и
ненормативных правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и
лиц, действующих по поручению или от имени таких органов. В перечень персональных данных
Обучающегося обрабатываемых Исполнителем в указанных целях включаются следующие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения,
образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний,
умений и навыков, о подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая
непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, квалификация, адрес
регистрации и почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, место жительства, серия
и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, документы об образовании и
квалификации, документы об обучении, дата их выдачи с указанием органа и/или организации,
выдавших документ, или заменяющие документы; сведения о заключенном и оплаченном Договоре,
а также иные данные, предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего
Договора и указанные в нем, либо обусловленные им.
8.2. Согласие Заказчика на обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося
действует со дня подписания Сторонами Договора, если иной срок, начало которого не может
приходиться на дату, более позднюю, чем момент начала оказания образовательной услуги по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, не определен в
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соответствующем согласии, и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения
(прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений).
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательное
учреждение до даты издания приказа об окончании обучения Обучающегося из образовательной
организации.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Автономная некоммерческая организация ФИО:
дополнительного
профессионального
образования «Институт подготовки кадров и Паспорт серия №
, выдан
охраны труда»
Адрес регистрации:
455025, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск,
ул. Гагарина, д. 50., оф. 405
Тел. 8(3519) 49-55-01
Фактический адрес:
ИНН/КПП: 7456040122/745601001
ОГРН 1187400001359
ИНН:
Р/с. 40703810400000709210
в АО «Тинькофф Банк»,
СНИЛС:
БИК 044525974
Тел.:
к/с 30101810145250000974
e-mail:
Директор __________________ /А.П. Чекалин /

_______________________ /_______________/
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