ДОГОВОР № __/Д - 18
на оказание дополнительных образовательных услуг
г. Тюмень

«__» _____ 2018 г.

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования
«Тюменский Межрегиональный Центр Обучения» осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от «04» октября 2013г. №0212, выданной Департаментом по лицензированию,
государственной аккредитации, надзору и контролю, в сфере образования Тюменской области, именуемый в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице директора Ильиной Екатерины Владимировны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице должность
руководителя Ф.И.О., действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги по повышению квалификации педагогических
работников представителям Заказчика по дополнительной профессиональной программе «Наименование
программы» в объеме __ часов по очной/заочной форме обучения с применением дистанционных
технологий, а Заказчик принимает и оплачивает их.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет один
месяц.
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 Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Исполнитель обязуется:
3.1. Провести обучение по программе «___»,по дополнительной профессиональной программе
«Наименование программы» в объеме __ часов по очной/заочной форме обучения с применением
дистанционных технологий в период с __. ____ 201_г. по ___. ____ 201_ г.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя
3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.4. Выдать удостоверения слушателям, успешно закончившим курс, при наличии подписанного
договора, акта оказанных услуг и приложения №1 к договору.
3.5. Исполнитель обязуется предоставить акт оказанных услуг в срок не позднее 5 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны услуги. В случае неисполнения указанного
обязательства Заказчик имеет право отказаться от приемки оказанных услуг и требовать возврата
внесенной за образовательные услуги предоплаты в полном объеме.
3.6. 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».
3.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

4.Заказчик обязуется:
4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
4.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.4. Направить на обучение кол-во (кол-во прописью) сотрудников организации.
4.5. Обеспечить наличие необходимых средств связи для освоения слушателями учебных
программ с применением дистанционных технологий (наличие интернета, телефонной связи, скайп).
4.6. Произвести предоплату в размере 100%, что составляет общая стоимость (Общая
стоимость прописью) рублей 00 коп. из расчета 3 000 (Три тысячи) рублей 00 коп. за обучение одного
человека, в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета Исполнителем, НДС не начисляется в
соответствии со ст.149 ч.2 НК РФ, Информационное письмо (ФОРМА №26.2-7) ИФНС России по г. Тюмени
№2 от 24.02.2012 г.
4.7. Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента получения договора обязан подтвердить в
письменном виде правильность данных, указанных в приложении № 1 к договору и отправить
Исполнителю посредством факсимильной или электронной связи. После подписания Заказчиком
приложения №1, данные для оформления итоговых документов считаются верными, и дальнейшие
исправления в итоговых документах могут осуществляться только на платной основе, и по
дополнительному соглашению.
4.8. Заказчик обязуется не позднее начала итогового тестирования предоставить исполнителю
сканированные экземпляры подписанного договора и акта, в противном случае слушатели до итогового
тестирования не допускаются, а также не позднее чем через месяц предоставить исполнителю
оригиналы документов (подписанный договор, акт, протокол), в противном случае слушатели не
получают удостоверения, но работы по оказанию услуг по обучению считаются выполненными в
полном объеме.
5.Ответственность сторон:
5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» Заказчик гарантирует, что все Сотрудники, направляемые на обучение по настоящему договору,
дали своей волей и в своем интересе согласие на предоставление своих персональных данных
Исполнителю и уполномоченным им лицам, в том числе на обработку вышеуказанных данных без
ограничения срока.
5.3 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца срока
обучения, указанном в п.3.1.
6. Разрешение споров
6.1. В настоящем договоре установлен претензионный порядок разрешения споров.
6.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права
нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную
претензию.
6.2.1. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с
указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии
должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
6.2.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
претензии.
6.2.3. В случае неполучения ответа в указанный выше срок либо несогласия с ответом
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или
признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. 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.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями.
9. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:
Заказчик
___________
Юридический адрес:
___________________________
Почтовый адрес:
__________________
тел./факс ________________
Е-mail: _______________
ИНН __________ КПП _________
Р/счет _____________ в наименование банка
к/счет ____________
БИК ___________,
к/с __________,
ОКПО ___________, ОКТМО__________
ОКВЭД ___________

Исполнитель
АНО ДПО «ТМЦО»
Юридический адрес:
625048 г. Тюмень, ул. Мельникайте, 44а/1
оф.222
тел./факс (3452) 562-565
email: labourupdpo@mail.ru
ИНН 7202173190 КПП 720301001
Расчетный счет 40703810567100036456 в
Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк
России» г.Тюмень
(к/с 30101810800000000651) БИК 047102651
ОКПО 6660024, ОКТМО 71701000
ОКВЭД 85.42, 58.14, 62.01, 62.02, 71.12.53,
71.12.55, 85.23

_________________________ И.О. Фамилия

__________________________ Е.В. Ильина

