ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг повышение квалификации
г. Новосибирск
«___»_________ 20__ г.
Государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Учебно-методический
центр
ГОЧС
Новосибирской
области»,
действующее на основании лицензии № 9914 от 15.08.2016г., выданной Министерством
образования, науки и инновационной политики, в лице директора Королева Владимира
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с
одной стороны и _____________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице
_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает
образовательную услугу – повышение квалификации представителя (ей) Заказчика (Слушателя
(ей)) в соответствии с дополнительной профессиональной программой обучения
______________________
1.2. Срок освоения образовательной программы – __ часа, форма обучения – очная
(дистанционная, на основе интерактивного учебного комплекса с использованием Интернет –
технологий). Период проведения обучения: с «__» ________ 20__ г. по «__» _______ 20___ г., (в
том числе итоговая аттестация «__» _________ 20__ г.)
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации, предоставления акта выполненных работ, подписанных обеими сторонами,
ему выдается Удостоверение о проверке знаний
о курсовом обучении (повышении
квалификации) в соответствии с законодательством об образовании.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.
2.1.2. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик и обучающиеся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
методическим материалом и учебными пособиями Исполнителя, необходимыми для освоения
образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компенсаций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, 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 «О защите прав потребителя» и Федеральным законом «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 федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные раздели 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе:
3.3.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных
актов Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость обучения одного слушателя по договору составляет:
_______ (_____________) рублей __ копеек.
Стоимость образовательных услуг по договору составляет:

_______ (__________) рублей __ копеек за ______________, НДС не облагается на основании п.п.
14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет получателя платежа на основании выставленного Исполнителем счета
после подписания акта выполненных услуг сторонами.
4.3. По факту оказания услуг, Исполнитель в течение 3 (трех) дней предоставляет Заказчику
на подписание Акт выполненных услуг в двух экземплярах.
4.4. В течение 3 (трех) дней после получения Акта выполненных услуг Заказчиком обязан
направить один экземпляр Исполнителю.
4.5. Услуги считаются выполненными после подписания сторонами Акта выполненных
услуг, произведённой оплатой и выдачей Исполнителем удостоверений о прохождении обучении.
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.

5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен основной Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнуть по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

платных

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 ГК РФ, федеральными
законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах и вступает в силу со дня его
заключения Сторонами, действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

7. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС Новосибирской
области»
Юридический адрес: 630003 Новосибирск,
ул.Фабричная,18
Почтовый адрес: 630003 Новосибирск,
ул.Фабричная,18
ИНН: 5406651806
КПП: 540701001
ОКОПО: 68358322
л/с 49030015
на б/с № 40601810600043000001
в банке: Сибирское ГУ Банка России по
Новосибирской области г. Новосибирска
БИК: 045004001
тел. 8(383)349 91 29
umcgochs@nso.ru
Директор
_______________
МП

должность
В. А. Королев

_______________
МП

/Фамилия и инициалы/

