ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Пенза

«01» марта 2015г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт регионального развития Пензенской области» (далее - ГАОУ ДПО ИРР ПО) – лицензия Министерства
образования Пензенской области серия 58Л01 №0000270, рег. № 11474 от 27 декабря 2013 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Федосеевой Ольги Федоровны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Иванов Иван Иванович именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе
именуемые «стороны», руководствуясь частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение специалистов Заказчика на курсах повышения
квалификации «Методика преподавания физики в условиях перехода к ФГОС ООО»
(указать виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Срок обучения (часы, даты) в соответствии с рабочим планом (индивидуальным графиком) составляет с
01.03.2015 по 01.04.2015г. (108 часов).
После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
удостоверение
(указать документ)
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, применять к ним меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя;
- требовать оплаты за оказанные услуги;
- получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В
случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации, Исполнитель имеет
право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации;
- не возвращать стоимость услуг по Договору, если Заказчик не явился на итоговую аттестацию
(экзаменационную, квалификационную комиссию и др.) Исполнителя или предприятия, а также, если Заказчик не
прошел вышеназванные испытания.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- получать информацию об отношении обучающегося к учебе.
3.Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Заказчика или его сотрудников, выполнивших установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема,
Центр естественно-математического образования
(наименование структурного подразделения Исполнителя)
- создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
- проявлять уважение к личности обучающегося;
- сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
- восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающимися по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию;
- не использовать полученную от Исполнителя информацию в целях нанесения ущерба интересам
Исполнителя;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает полную стоимость услуг, предусмотренную настоящим договором в сумме 2520 (две
тысячи пятьсот двадцать) рублей (НДС не облагается) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления
счета.
4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
4.3. В течение 4-х рабочих дней со дня окончания услуг Исполнитель по желанию Заказчика представляет Акт

об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах.
4.4. В течение 3-х рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг Заказчик обязан либо принять услуги,
указанные в Акте, подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту.
4.5. Если в течение 7 рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.1. настоящего договора,
Заказчик не представил Исполнителю нарочным или заказным почтовым отправлением по выбору Заказчика
письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги, указанные в
Акте, принятыми Заказчиком.
4.6. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации “О защите прав потребителей”, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Пензенской
области.
6.2. Неустойка по настоящему договору выплачивается только на основании обоснованного письменного
требования Сторон.
6.3. Выплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
договором.
6.4. В случае прекращения занятий по вине Заказчика, внесенные денежные суммы не возвращаются. Затраты
Исполнителя, не погашенные указанными суммами к моменту прекращения занятий, оплачиваются по счету,
выставляемого Исполнителем.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «01»апреля 2015 г., а
в части исполнения обязательств – до их полного исполнения сторонами.
7.2. Настоящий договор может распространять свое действие на отношения, возникшие до заключения
Договора.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Государственное
автономное
образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт регионального развития
Пензенской области»
Юридический адрес: 440049, г. Пенза,
ул. Попова, 40
ИНН 5837001190 КПП 583701001
Министерство финансов Пензенской обл. (ГАОУ ДПО
«Институт регионального развития Пензенской
области» л/с 874014953)
р/с
40601810956553000001
в
Отделении
по
Пензенской
области
Волго-Вятского
главного
управления
Центрального
банка
Российской
Федерации (Отделение Пенза)
БИК 045655001
Отраслевой код 87404020089900000130
Код субсидий 04028990

Заказчик:
____________________________________________
Паспорт _______ N ______________, выдан ____________
__________________________________________________
Адрес: ___________________________________________
Дата рождения: ______________________________
ИНН _________________________________
ПСС _______________________
Реквизиты для перечисления:
Банк ____________________________________________
Н\с получателя ___________________________________

___________________________________________
Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО
_________________ О.Ф. Федосеева
«______» __________
М.П.

20__ г.

__________________ (подпись)

