ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Челябинск

№ ___________

_________________ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»
(ГБУ ДПО ЧИРПО) – Лицензия Министерства образования и науки Челябинской области от 24.03.2016 года № 12410, в лице ректора Сичинского Евгения
Павловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Профессиональная переподготовка Заказчика по _______________ (очной, заочной – нужное выбрать) форме обучения по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовке (ДПП ПП) «________________________________» (__________ часов). Срок обучения с ________________по
_______________________ г. При реализации образовательных услуг Исполнитель может использовать различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. После освоения Заказчиком ДПП ПП и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается диплом о профессиональной переподготовке.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации.
2.1.2. Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг по договору.
2.3. Заказчику как 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".
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика достоверные и актуальные сведения об образовательной организации, информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной программой условия ее освоения.
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт оказанных услуг.
3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации».
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость образовательных услуг определена в спецификации (Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора) и составляет
________________ (__________________________) рублей 00 коп. (НДС не предусмотрен).
4.2. Оплата производится в срок___________________________________________________________ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
настоящего Договора или внесением наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. 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;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им обязанностей по
добросовестному освоению ДПП ПП и выполнению учебного плана;
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством РФ и
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать
безвозмездного оказания образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 90-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем.
6.4. В случае неисполнения заказчиком своих обязательств (п.4.2.) исполнитель вправе предъявить требования по оплате пени в размере 0,5% от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
6.5. При прекращении обучения по инициативе Заказчика или его отчислению по недисциплинированности или пропуске более 50% часов учебного плана и
программ, плата за обучение не возвращается
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является лицензия на образовательную деятельность и приложения к ней. Заказчик ознакомлен с Уставом
Исполнителя и нормативными локальными актами Исполнителя, регулирующими образовательную деятельность.
7.4. 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.
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Челябинский институт развития
профессионального образования»
454092 г.Челябинск ,ул.Воровского ,36
ИНН 7448009030 КПП 745301001
Банковские реквизиты: ИНН 7448009030 КПП 745301001 Министерство
финансов Челябинской области (Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального «Челябинский институт развития
профессионального образования»)
л/с 20201202122ПЛ р/сч.40601810500003000001
Банк получателя: Отделение по Челябинской области Уральского главного
управления Центрального банка Российской Федерации
БИК 047501001
ОКТМО 75701000, ОКПО 01545256, ОГРН 1027402922425
В назначении платежа указывать код КБК 130
Ректор________________________ / Е.П. Сичинский/
М.П.

Заказчик:
ФИО:
Дата рождения:
Место жительства:
Паспорт

_______________________________ /_________________/

Приложение 1
к Договор об оказании платных образовательных услуг
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к договору № ________ от ______________ г.
на оказание платных образовательных услуг
№
п/п

Наименование
услуг

Кол-во
человек

Стоимость услуг
без НДС (руб.)

Сумма
(руб.)

Срок оказания
услуг

Профессиональная переподготовка по ДПП ПП
«________________________________________________»

НДС не предусмотрен
ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО

Директор _________________________

__________________ Е.П. Сичинский

___________________ ______________

АКТ
оказанных услуг №______________ от ___________________ г.
Наименование
выполненных
работ,
услуг:
Профессиональная
переподготовка
заказчика
по
ДПП
ПП
«_____________________________________________».
Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» Сичинский Е.П., ректор ГБУ ДПО ЧИРПО, с одной стороны, и «Заказчик», ____________________, составили
настоящий акт о том, что работы выполнены и удовлетворяют требованиям «Заказчика».
Стоимость оказанных услуг составила _________ (_______________) рублей 00 коп. (НДС не предусмотрен).
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ректор ГБУ ДПО ЧИРПО

ЗАКАЗЧИК
____________________________
_______________

______________

________________ Е.П. Сичинский
«____» ___________________г.

«____» ____________________________г.

