Договор об оказании платных образовательных услуг
по программе дополнительного профессионального образования
г. Абакан
"___" ____ ___г.
Общество с ограниченной ответственностью "Институт развития образования, повышения квалификации и
переподготовки", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сергоманова Дмитрия Николаевича,
действующего на основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности № ____ от _____.,
____________, с одной стороны, и гражданин (-ка) РФ , именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по программе дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка) по
программе _____________ объемом ____часа (-ов) в форме заочного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя (далее услуга).
1.2. После получения Заказчиком услуги (освоения образовательной программы) и успешного прохождения
итоговой аттестации выдается документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации или диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца).
1.3. В случае невозможности получения документа об обучении Заказчиком лично, оригинал документа
отправляется Заказчику Почтой России на адрес, указанный им в п. 8 настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона №
273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предоставления услуг.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, в качестве слушателя образовательного курса.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом. Учебно-методические материал, позволяющий
пройти курс обучения по выбранной программе, предоставляется обучающемуся на безвозмездной основе и доступен
после выполнения Заказчиком п.2.5.1. настоящего договора.
2.4.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора), на основании заявления Обучающегося.
2.4.5. По окончании процедуры оказания образовательных услуг оформить и направить Заказчику акт выполненных
работ.
2.5.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.5.1. Заказчик обязан направить Исполнителю на электронный адрес учебного заведения info@ropkip.ru
сканированные копии следующих документов:
1. Подписанный собственноручно договор на обучение;
2. Первую страницу паспорта гражданина РФ;
3. Диплом о среднем специальном или высшем образовании;
4. В случае изменения фамилии - скан-копию подтверждающего документа (свидетельство о браке (разводе),
справка из ЗАГСа).
2.6. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», локальных актах Исполнителя, указанных на
официальном сайте Исполнителя, в том числе:
а) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
б) в случае невозможности продолжать обучение, известить об этом Исполнителя надлежащим образом;
в) получать услуги с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя.
г) своими силами и за свой счет организовать и обеспечить возможность использования подключенного к сети
Интернет компьютера для выполнения требований процесса оказания образовательных услуг с использованием
электронных средств связи через сеть Интернет.
2.7. Заказчик обязуется подписать Акт выполненных работ Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней
(при отсутствии мотивированных возражений) с даты отправления Акта выполненных работ заказчику. Акт
выполненных работ может быть отправлен заказчику почтой России, либо с помощью электронных средств
коммуникации в соответствии с п.8 настоящего Договора.
Последующее направление почтой России (либо иной курьерской компанией) подлинников договора и акта сдачи—
приемки оказанных услуг производиться в течение 5(пяти) рабочих дней после направления их по электронной
почте. Нарушение Стороной требования о предоставлении подлинников указанных документов, направленных по

электронной почте, не является основанием для отказа от исполнение обязательств и реализации прав, возникших из
таких документов.
2.8. В случае немотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика, он
считается подписанным Заказчиком по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня отправления Исполнителем
Акта.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по данному курсу
составляет _____________ российских рублей, НДС не облагается.
3.2. Оплата производится единовременно не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала получения услуги.
3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Изменение поряка и сроков проведения оплаты услуг Исполнителя оформляется дополнительным соглашением
к договору в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями сторон.
4. Основания для изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.2.1. предоставления Заказчиком недостоверных сведений, либо несоответствующих выбранному курсу
документов;
4.2.2. просрочки оплаты образовательных услуг;
4.2.3. невозможности надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по договору вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
4.2.4. в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания из-за невыполнения
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.2.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Заказчик самостоятельно несет ответственность за наличие у него компьютера с базовым программным
обеспечением и подключением к сети Интернет, необходимых для освоения учебной программы с использованием
дистанционных образовательных технологий.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика денежных средств в полном объеме на
расчетный счет Исполнителя, а также получения от Заказчика полного пакета документов для зачисления и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на обработку его персональных данных, а также согласие на
размещение его персональных данных на сайте Исполнителя (в сети Интернет).
Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика будут использованы с целью надлежащего
исполнения обязательств по данному договору и не могут быть переданы третьим лицам без согласия Заказчика.
7.2. Подписывая настоящий договор Заказчик подтверждает, что он ознакомлен до заключения настоящего договора
направленностью образовательной программы, видом документа, выдаваемого после успешного освоения
соответствующей образовательной программы.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
"Институт развития образования, повышения
квалификации и переподготовки"
Краткое наименование ООО "Институт РОПКИП"
Юридический адрес 655017 Республика Хакасия
г.Абакан, ул. Трудовая, д.9, кв.46
Почтовый 655017 Республика Хакасия г.Абакан, ул.
Трудовая, д.9, кв.46.
ИНН 1901141672
КПП 190101001
ОГРН 1191901002435
Расчетный счет 40702810571000002885
Полное наименование банка АБАКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО СБЕРБАНК
Корреспондентский счет банка №
30101810500000000608
БИК 049514608

