Договор № _______
оказания платных образовательный услуг по повышению квалификации
(с юридическим лицом)
г. Екатеринбург

«___» __________20__ года

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего
образования «Миссионерский институт» (Лицензия №1295 от 27.02.2015 выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки), в лице Ректора Дьячковой Наталии
Александровны, действующего на основании Устава, далее именуемое «Исполнитель», с одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,
действующего на основании ___________ , с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать сотрудникам Заказчика (далее
«Слушатели»), указанным в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
договора, платные образовательные услуги по Программе дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) в
- «Миссионерском институте», расположенном по адресу: Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Карла Маркса,12 или
- на территории Заказчика по адресу__________________________________________________.
согласно
Образовательной
программе
повышения
квалификации______________________________________________________________________
____________ (далее – Программа).
1.2. Срок обучения:
- начало ______________________________
- окончание ___________________________
Форма обучения:_______________________
1.3. Образовательные услуги, указанные в п 1.1, оказываются при непосредственном посещении
занятий Слушателями согласно календарному учебному графику.
1.4. Группа Слушателей формируется Заказчиком.
1.5. Зачисление Слушателей в группу для прохождения обучения проводится после внесения
Заказчиком оплаты за обучение согласно разделу 3 настоящего Договора.
1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается Удостоверение о повышении квалификации или справка о пребывании на учебе (в
случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме).
1.4. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю стоимость обучения Слушателя на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до
___________________________, но не ранее полного исполнения сторонами взятых на себя в
соответствии настоящим Договором обязательств.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
2.1.2. Обеспечивать посещение Слушателями всех учебных занятий, предусмотренных
соответствующим учебным планом и календарным учебным графиком.
2.1.3. Обеспечивать соблюдение Слушателями учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, уважение к научно-педагогическому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся слушателям.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности Института.
2.3.2. Обеспечить Слушателя зависящими от Исполнителя условиями для приобретения
соответствующих знаний, умений и навыков, определенных образовательной программой
дополнительного профессионального образования.
2.3.3. Сохранять место за Слушателем, в случае пропуска занятий по уважительным причинам,
подтвержденным документально.
2.3.4. После окончания обучения представить Заказчику следующие документы:
- счёт-фактуру;
- акт приемки выполненных услуг.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Дополнять состав группы Слушателей, сформированной Заказчиком, Слушателями
другого образовательного учреждения или Слушателями, заключившими индивидуальный
договор на обучение по данной Программе.
2.4.2. Контролировать исполнение Заказчиком и Слушателем всех условий настоящего
договора.
2.4.3. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.4. При неполучении оплаты за обучение не выдавать Слушателю документ (п. 1.6
настоящего Договора), подтверждающий полный курс обучения и успешную итоговую
аттестацию Слушателя.
2.5. Слушатель обязуется:
2.5.1. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к научно-педагогическому составу Исполнителя и другим обучающимся слушателям.
2.6. Слушатель вправе:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.6.4. Пользоваться
дополнительными
образовательными
и
другими
услугами,
предоставляемыми Исполнителем, не входящими в образовательную программу, на основании
отдельно заключенного договора и Положений об оказании платных услуг.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет
____________________________________ рублей _____.
3.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента подписания настоящего договора в размере _________________________________
рублей ______ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Окончательный расчет по настоящему договору Заказчик производит в течение 10
банковских дней с момента окончания срока обучения, указанного в п.1.2. настоящего
договора, на основании подписанного сторонами акта приемки оказанных услуг и счетфактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникших в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажора).
4.3. В случае отказа Слушателя от дальнейшего обучения либо его отчисления из Института
по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя, а также в случае отчисления
Слушателя из Института по собственному желанию либо в случае его болезни, исключающей

возможность дальнейшего обучения, Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически
понесенные им расходы на организацию процесса обучения Слушателя.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий
договора стороны обязаны заключить Дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой
частью настоящего договора.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
обязательств сторонами.
6.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
6.3. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем
переговоров. При недостижении согласия – в судебном порядке.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Негосударственное частное учреждение –
образовательная
организация
высшего
образования «Миссионерский институт»
Юридический адрес - 620026, РФ, г.
Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д.12
Телефон: 8 (343) 269-30-36
ИНН/КПП 6671293814 / 667101001
ОГРН 1096600002630
ОКПО 62576839
ПАО КБ «УБРИР» г. ЕКАТЕРИНБУРГ
р/с 40703810862070000007
БИК 046577795
к/с 30101810900000000795
/Ректор Н.А. Дьячкова

Приложение №1
к договору №_____________
об оказании платных образовательных услуг
по программе повышения квалификации
от «__» ____________20__ года
Сотрудники Заказчика (Слушатели), направляемые в Институт
для повышения квалификации по Программе
__________________________________________________________________________________
1.
2.
…
Исполнитель (ФИО, подпись):

Заказчик (ФИО, подпись):

Акт приемки оказанных услуг к договору №________ от «____» _________20___.
об оказании платных образовательных услуг по программе повышения квалификации
(с юридическим лицом)
г. Екатеринбург

«____» _________20___

Негосударственное частное учреждение – образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт» (Лицензия Министерства образования и науки Свердловской
области на право ведения образовательной деятельности N1292 от 25 февраля 2015 г.), в лице
Ректора Дьячковой Наталии Александровны, действующего на основании Устава, далее
именуемое
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,
действующего на основании ___________ , с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1.Исполнитель в соответствии с условиями договора оказал образовательные услуги по
программе
повышения
квалификации
по
теме:
__________________________________________________________________________________
своевременно и в полном объеме.
2.За предоставленные услуги Исполнителю выплачивается сумма, предусмотренная
указанным договором, в размере _________________________________________ рублей _____.
3. Заказчик по объему и качеству оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет.
4. Настоящий Акт составлен в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

