Д О Г О В О Р № ИДО18-____
об оказании платных образовательных услуг
г. Омск
«___» __________ 2018 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно – дорожный университет (СибАДИ)» на основании лицензии, регистрационный № 2555,
выданной Федеральной Службой по надзору в сфере образования и науки от 07.03.2017г. № 509-06 -бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 2560 от 10.04.2017 г., серия 90А01 № 0002687, действующего по 24.04.2019г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Жигадло Александра Петровича, действующего на основании устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать образовательные услуги (далее, Услуги), а «Заказчик» оплатить Услуги по
обучению работников «Заказчика» в количестве 1 (одного) человека, именуемый в дальнейшем «Слушатель», по программе повышения квалификации: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ продолжительностью ___ часа(ов).
1.2. После прохождения полного курса обучения, выполнения учебного плана и успешной итоговой аттестации
«Исполнитель» выдает «Слушателю» документ установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае отчисления «Слушателя» из образовательного учреждения без завершения
им обучения в полном объеме в течение 5 рабочих дней после прохождения обучения.
1.3. Обучение работников «Заказчика» производится на учебной базе «Исполнителя», по утвержденному учебному или тематическому плану в соответствии с программой, разработанной на основе результатов научноисследовательской деятельности «Исполнителя».
1.4. Сдача-приемка оказанных «Исполнителем» Услуг оформляется двухсторонним Актом об оказании услуг,
подписанным обеими сторонами.
1.5. 1.5. Сроки обучения: с «___» _____________ 2018г. по «___» _____________ 2018г.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет __________ (___________________________________
____________________________________________) рублей. НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
2.2. «Исполнитель» выставляет «Заказчику» в соответствии с калькуляцией затрат счет. «Заказчик» производит
предварительную оплату в размере 100% стоимости Услуг на основании счета, выставленного «Исполнителем», в течение
5 (пяти) банковских дней с момента предъявления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
2.3. В случае не поступления средств на расчетный счет «Исполнителя» до начала занятий «Слушатели» на обучение не зачисляются.
2.4. Цена Услуг, определенная Договором, изменению не подлежит. Однако, если после вступления настоящего
Договора в силу будут введены, отменены либо изменены налоги, сборы и пошлины, и это обоснованно повлечет за собой
изменение размеров затрат «Исполнителя», цена может быть соразмерно увеличена или уменьшена, о чем «Стороны» подписывают дополнительное соглашение к Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН И СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1.Обязанности «Исполнителя».
3.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя», условия приёма, в качестве «Слушателя».
3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных Услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора. Образовательные Услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
«Исполнителя».
3.1.4. Обеспечить «Слушателю» предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
3.1.5. Обеспечить «Слушателю» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Выставить «Заказчику» счет за обучение на основании поданной им заявки.
3.1.7. По окончанию обучения в течение 5 рабочих дней документ о повышении квалификации установленного
образца «Слушателям», выполнившим требования учебного плана, прошедшим итоговую аттестацию (если таковая предусмотрена) при наличии произведенной оплаты в полном объеме и подписанного Заказчиком Акта об оказании Услуг. По
окончанию обучения выдавать акт об оказании Услуг.
3.1.8. Ставить в известность «Заказчика» о фактах нарушения «Слушателями» правил внутреннего распорядка, а в
случаях систематического и грубого нарушения правил внутреннего распорядка, непосещения занятий и невыполнения
учебного плана отчислять «Слушателей» с выдачей соответствующей справки.
3.2.Обязанности «Заказчика».

3.2.1. Обеспечить направление и своевременное прибытие на обучение «Слушателей», соответствующих должностной категории в плане «Исполнителя».
3.2.2. Предоставить «Исполнителю» не позднее, чем за неделю до начала занятий список лиц, направленных на
обучение, с указанием фамилии, имени, отчества, уровня образования.
3.2.3. Своевременно произвести оплату за обучение согласно разделу 2 настоящего Договора.
3.2.4. По окончании обучения совместно с «Исполнителем» подписать акт об оказании Услуг.
3.3.Обязанности «Слушателя».
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
3.4.Права «Исполнителя».
3.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «Слушателя»;
3.4.2. Применять к «Слушателю» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными
нормативными актами «Исполнителя»;
3.4.3. «Заказчик» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных» (с
изменениями и дополнениями) путем подписания настоящего Договора дает согласие «Исполнителю» на обработку своих
персональных данных, установленных вышеназванным законом и которые были сообщены «Исполнителю» при исполнении настоящего Договора.
3.5. Права «Заказчика».
«Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения, надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.6. Права «Слушателя».
«Слушателю» предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
«Слушатель» также вправе:
3.6.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения, надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя»,
необходимым для освоения образовательной программы;
3.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору «Исполнитель», «Заказчик» и
«Слушатель» несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной Услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной Услуги.
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной Услуги.
4.2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной Услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованный срок недостатки образовательной Услуги не устранены «Исполнителем», «Заказчик» также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной Услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
4.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки образовательной Услуги (сроки начала и /или/ окончания образовательной Услуги и /или/ промежуточные сроки оказания образовательной Услуги) либо, если во время оказания образовательной Услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
4.4.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить к оказанию
образовательной Услуги и /или/ закончить оказание образовательной Услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную Услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения понесённых расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной Услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены в порядке, установленном настоящим Договором, по соглашению «Сторон», либо в соответствии с действующим 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, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых постановлением правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 (отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению выбранной образовательной программы и выполнению учебного плана). А также в случае неоплаты услуг «Заказчиком».
5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
«Заказчику» убытков.
5.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесённых им расходов.
5.6. «Слушатель» вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия «Заказчика», при условии оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» фактически понесённых им расходов.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует с момента подписания до полного выполнения своих обязательств обеими сторонами, но
не позднее 31.12.2018г.
6.2. Обязательства считаются выполненными при условии подписания Актов об оказании услуг и выдачи документа установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае отчисления «Слушателя» из образовательного учреждения без завершения им обучения в полном объеме.
6.3. В случае досрочного расторжения Договора сторона, по инициативе которой расторгается Договор, должна
направить письменное уведомление другой стороне до начала занятий.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменными соглашениями «Сторон»,
имеющими ссылку на настоящий договор.
7.2. Во всем ином, неурегулированном настоящим Договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «СибАДИ»
644080, г. Омск, пр. Мира, 5
ИНН 5502029210; КПП 550101001
ОГРН 1025500523950; ОКПО 02068982
ОКВЭД 80.30.1; ОКТМО 52701000001
УФК по Омской области
(ФГБОУ ВО «СибАДИ» л.с. 20526У33740)
р/с 40501810500002000483
Банк: отделение по Омской области Сибирского
главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск); БИК 045209001
Тел./факс: (3812) 65-03-87
Ректор ФГБОУ ВО «СибАДИ»
__________________ А.П. Жигадло
Имеет право подписи за руководителя (ректора)
Проректор по научной работе
(доверенность № 5 от 16.01.2018)
____________________ П.А. Корчагин
М.П.

ЗАКАЗЧИК
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес: _______________________________________________
_____________________________________________________
Паспорт: серия ____________ номер______________________
Выдан (когда, кем): ____________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

__________________ /________________________________/

