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ДОГОВОР № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Иркутск                    «___»__________ 2016 г. 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ», в лице директора 

Филипповой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и ______________________________________________________ 
                                                                                                                                                   (ФИО заказчика полностью) 

паспорт серия ______ номер _____________ выдан ________________________________________ 

__________________________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор об оказании образовательных услуг (далее – Договор) о следующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательные услуги 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

_________________________________________________________________________________. 
                                                                                                   (наименование программы) 

1.2. Общий объем программы составляет: 504 академических часа. 

1.3. Срок обучения по настоящему договору: ________________________________________. 

1.4. Форма обучения: очно, дистанционно. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Исполнитель обязан провести курсы профессиональной переподготовки по тематике      

и в сроки, указанные в п.п. 1.1, 1.3 настоящего договора. В случае успешного окончания обучения 

и в соответствии с продолжительностью обучения, по его окончании выдать диплом                        

о профессиональной переподготовке. 

2.1.2. Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки 

выполнения обязательств. 

2.1.3. Исполнитель обеспечивает Заказчика раздаточным материалом, в том числе в 

электронной форме, в состав которого входит информационно-аналитический материал, 

презентации по тематике профессиональной переподготовки и др. 

2.1.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации Слушателей, предусмотренных Уставом Исполнителя, локальными нормативными 

актами Исполнителя, программой обучения. 

2.1.5. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением 

Заказчиком п. 3.2 настоящего  Договора. 

2.1.6. Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения по 

любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.1.7. Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, 

представленных в отношении персональных данных Заказчика, направленных индивидуально или 

в составе групп на обучение, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

2.1.8. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

до начала оказания услуг, известив Заказчика не менее чем за 6 календарных дней до даты начала 

обучения, при этом Исполнитель не компенсирует и не возмещает Заказчику любые потери, 

убытки, ущерб, штрафы, упущенную выгоду в связи с односторонним отказом от исполнения 

договора.  

2.1.9. Извещение об отказе исполнения Договора будет считаться полученным, если 

Исполнитель направит Заказчику письмо на электронную почту контактного лица Заказчика, 

через которого проходило согласование настоящего Договора. 
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2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные 

условиями настоящего  договора. 

2.2.2. Заказчик обязан при зачислении в образовательную организацию и в процессе 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы (копию паспорта; копию 

диплома о высшем или среднем профессиональном образовании; копию документа, 

подтверждающего изменение фамилии (если менялась). 

2.2.3. Заказчик обязан выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой, в том числе выполнять задания для самостоятельной 

подготовки. 

2.2.4. Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 

недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг. 

2.2.5. Заказчик должен в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса 

предоставлять информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением 

обязательств по договору. 

2.2.6. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, 

а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

2.2.7. Заказчик имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами в пределах, утвержденных планом обучения, имеет право своевременно получать 

информацию о времени и месте занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе. 

2.2.8.  Для осуществления on-line канала для двусторонней связи дистанционного этапа 

обучения между Исполнителем и Заказчиком обеспечить наличие:  

– Операционная система WINDOWS (XP, VISTA, 7), Mac OS X 10.6 Snow Leopard и выше; 

– Открытый TCP порт 1935 или порт 80; 

– Браузер (Internet Explorer 8 и выше, Mozilla 27.0 и выше, Google Chrome, Safari); 

– Предустановленное приложение Adobe Flash Player, версия не ниже 11; 

– Колонки, наушники или встроенные динамики; 

– Скорость канала Интернет не менее 256 KBit/s. 

2.2.9. Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия на занятиях. 

 3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость  обучения  слушателей  Заказчика  по  настоящему Договору составляет      

__________ (_______________________) рублей 00 копеек за одного человека. НДС не облагается. 

3.2.Заказчик производит оплату в течение 10 рабочих дней с момента получения документов 

на оплату образовательных услуг путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. 

3.3. После полной оплаты цена по Договору изменению не подлежит. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.4 Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны обязуются в полном объеме выполнять условия настоящего Договора.  

5.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств или 

изменениями законодательства Российской Федерации. 
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6. Прочие условия 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

завершения выбранной Заказчиком программы профессиональной переподготовки. 

6.2 Споры и разногласия, возникающие в рамках настоящего Договора и не урегулированные 

путем переговоров, решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой стороны по одному. 

6.4  Факсимильные копии Договора действительны до получения оригинала. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 
 

Исполнитель Заказчик 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ 

КВАЛИФИКАЦИЙ» 

Сокращенное название: АНО ДПО «САРК»     

Адрес: 664003, г. Иркутск,  

ул. Трактовая д. 35 

Наименование банка: Сибирский филиал 

ЗАО «Раффайзенбанк» 

Кор. счет 30101810300000000799 

ИНН 3808228234 КПП 381001001 

БИК 045004799 

Расчетный счет 40703810407000453375 

Телефон: 8(3952)649074 

 

____________________________________ 
 

Паспорт: серия _____ номер ___________ 

 

выданный ___________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Прописан по адресу: __________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Тел. ________________________________ 

 

 

 

Директор АНО ДПО «САРК» 

 

________________ Е.В. Филиппова 

 

 

 
 

________________       _________________ 
      подпись                                расшифровка  подписи 
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АКТ № ____ 

приема-сдачи платных образовательных услуг 

 

г. Иркутск                    «___»__________ 2016 г. 

 

Мы, АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИБИРСКОЕ  АГЕНТСТВО  РАЗВИТИЯ  

КВАЛИФИКАЦИЙ»  (АНО ДПО «САРК»), в лице директора Филипповой Елены Владимировны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

_________________________________________________________________паспорт серия ____  
                                                        (ФИО заказчика полностью) 
 

номер __________ выдан ____________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», а в дальнейшем именуемые «Стороны» по договору            

об оказании образовательных услуг №___________________ от «___»__________ 2016 г. 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки ___________________________ 

_________________________________, 504 часа, в срок: ____________________________________ 

по указанному выше договору, а Заказчик принял их и установил, что все пункты по договору 

полностью выполнены. 

1. Замечания Заказчика – без замечаний. 

2. Договорная цена выполненных работ составляет: ___________ (_____________) рублей 

00 копеек. НДС не облагается. 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится                         

у Исполнителя, второй у Заказчика.  

 

  

Исполнитель 

 

 

Заказчик 

Директор АНО ДПО «САРК» 

________________ Е.В. Филиппова 

 
 

________________       _________________ 
      подпись                                расшифровка  подписи 

  

 
 

 


