ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
Н. Новгород

« »

2019 г.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ,
(Наименование юридического лица, в лице руководителя, ФИО руководителя, действующего на основании )

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования»
(ГБОУ ДПО НИРО) (Лицензия на право ведения образовательной деятельности №002732 серия ААА
рег. №2601 от 19.03.2012 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки),
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебно-методической работе
Молькова Андрея Сергеевича, действующего на основании доверенности № 1 от 15.04.2019 г., далее
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить обучение __________________________________________________________, далее
(ФИО «Обучающегося»)

именуемый «Обучающийся», проходящего обучение по дополнительной профессиональной
программе ____________________ «
»_______________
(наименование дополнительной профессиональной программы)

1.2. Обучение по дополнительной профессиональной программе
______________________________ «

»____________________

(наименование дополнительной профессиональной программы)

проводится по учебно-тематическим планам в соответствии с графиком сессий в очной форме
с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
(продолжительность обучения) составляет:
2. Взаимодействие «Сторон» 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. Изменять график предоставления образовательной услуги (учебных сессий) в связи с
производственной необходимостью.
2.1.3. Отчислить «Обучающегося» с обучения в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, невыполнения учебно-тематического плана
или
академической
задолженности.
2.1.4. Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом «Исполнителя», настоящим
Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» и «Обучающийся» вправе:
2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. «Обучающийся» вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы (библиотечным фондом,
информационными ресурсами и др.).
2.3.2. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Получать информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций «Обучающегося», а
также о критериях этой оценки.
2.4. «Исполнитель» обязуется:
2.4.1. Зачислить «Обучающегося» на обучение в соответствии с локальными нормативными актами

«Исполнителя».
2.4.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. Организовать предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя».
2.4.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7.Предоставить педагогические кадры для оказания образовательных услуг.
2.4.8. Информировать обучающихся об изменениях в организации образовательного процесса.
2.4.9. Выдать ___________________________________________ диплом установленного образца по
окончании учебного процесса выбранного «Заказчиком» направления и его полного финансового
расчета с «Исполнителем».
2.5. «Обучающийся» обязуется:
2.5.1. Выполнять все виды учебной деятельности, предусмотренные учебно-тематическим планом.
2.6. «Заказчик» обязуется:
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора в размере и порядке, определенными разделом 3 настоящего Договора не
позднее начала последней сессии на расчетный счет «Исполнителя», а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. стоимость образовательных услуг за весь период обучения по Договору составляет
______________________ рублей (______________________________________ 00 коп.).
(Сумма прописью)

Цена договорная. НДС не облагается
(ст. 149 ч.2 п.14 Налогового Кодекса Российской Федерации).
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком» путем перечисления
денежных средств на лицевой счет или в кассу «Исполнителя» поэтапно, в первые 3 дня каждой
сессии.
3.3. По окончании каждой сессии «Стороны» подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. По инициативе «Исполнителя» Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
4.2.1. Установление нарушения порядка приема, повлекшее по вине «Обучающегося» его незаконное
зачисление.
4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и «Исполнителя», в том числе в
случае ликвидации «Исполнителя».
4.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения
«Заказчику» оплаченной последним стоимости обучения.
4.4. «Заказчик» и «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность «Сторон»:
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору «Стороны»
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном программой (частью образовательной программы), «Заказчик» вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены
«Исполнителем».
5.4. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.5. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
5.5.1.Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
«Исполнителя» возмещения понесенных расходов.
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения «Сторонами» и действует до полного
исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из
«Сторон».
7.2.Споры, возникающие в процессе сотрудничества, разрешаются путем переговоров.
7.3. Вопросы, не урегулированные данным Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями «Сторон».
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты «Сторон»
«Заказчик»

«Исполнитель»:
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования "Нижегородский институт развития
образования" (ГБОУ ДПО НИРО)
Адрес: 603122, Нижний Новгород,
ул. Ванеева, 203

Адрес
Телефон
ИНН
КПП

ИНН 5262034782 КПП 526201001
Минфин Нижегородской области
(ГБОУ ДПО НИРО л/с 24004040280)
Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний
Новгород

Банк
Р/c

Р/c 40601810422023000001
БИК 042202001

БИК
ОКПО
ОКАТО

ОКПО 02083409
ОКАТО 22401379000

«Заказчик»
__________________________________
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Проректор

А.С.Мольков

