ДОГОВОР № ___/2018
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Москва

«__» _____ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Институт холодильных систем и пищевых производств», именуемая в
дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности
выдана Департаментом образования города Москвы Регистрационный № 0389 62 от 28 ноября
2017 г.), в лице Директора Рассолова Виктора Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ ФИО___________ Паспорт ____ № ______,
выдан _______________________ ____ ____ ____ г., именуемый в дальнейшем «Слушатель»,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по теоретическому и практическому
обучению Слушателя, а Слушатель обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2.Образовательные услуги предоставляются по программе дополнительного профессионального
образования в виде очных курсов повышения квалификации по направлению (теме)
______________________ в объеме 72 академических часа с ___ ________ 2018 года по ____
_________ 2018 года по адресу: 127422, г. Москва, ул. Костякова, д.12, стр.2, кабинет № 329
(станция метро «Тимирязевская»).
2. Права Исполнителя и Слушателя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателя.
2.1.2. 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.
2.2. Слушатель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Слушателя.
3.1. Исполнитель обязан
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.3. Довести до Слушателя требования нормативных локальных актов, регламентирующих
отношения Исполнителя и Слушателя на время прохождения обучения.
3.1.4. Контролировать усвоение учебной программы Слушателем промежуточным подведением
итогов ежедневных занятий и персональными опросами.
3.1.5. После завершения программы осуществить итоговый контроль путем проверки и оценки
индивидуальных зачётных работ и выдать удостоверение об окончании курса, указанного в п.1.2.
настоящего Договора.
3.1.6. Не позднее двух дней после окончания обучения предоставить Слушателю подписанный со
своей стороны Акт сдачи-приемки услуг.

3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Своевременно явиться на обучение.
3.2.2. Произвести оплату оказываемых по настоящему Договору услуг в порядке, определенном
настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.3. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебных планом и образовательными программами.
3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом, в том
числе индивидуальные.
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах пропуска на занятиях.
3.2.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя.
3.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
3.2.8. Принять оказанные услуги по Акту сдачи-приемки не позднее двух дней с момента
представления его Исполнителем в соответствии с п. 3.1.6. настоящего Договора.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов.
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору установлена локальным нормативным актом
Исполнителя и составляет 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей. 00 коп. НДС не облагается (в
соответствии с Налоговым Кодексом РФ, часть 2, глава 21, ст. 149, пункт 2, пп 14). Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата по договору осуществляется через отделение Сбербанка РФ или любого другого
Банка РФ по предъявлению настоящего договора.
4.3. В случае, если Слушатель приступил к занятиям, но не окончил курс обучения по своей
вине, сумма оплаты услуг возврату не подлежит.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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:
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных Законодательством.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
или частичного (за вычетом понесённых расходов) возмещения Слушателю убытков.
5.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации,
осуществляющей образовательный процесс.
6.3. При досрочном отчислении Слушателя по дисциплинарной ответственности сумма
оплаченных денежных средств за его обучение возврату не подлежит.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств в конкретных условиях конкретного периода времени.
К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: пожар,
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень, и т.п.),
температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору,
исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и
управления и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как
непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
6.5. Срок исполнения обязательства при наступлении обстоятельств непреодолимой силы
увеличивается на срок действия этих обстоятельств, либо на период времени, необходимый для
устранения их последствий.
6.6. Если этот срок превышает 30 календарных дней, Стороны договариваются о досрочном
расторжении Договора или пересмотре его условий.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При этом срок для
рассмотрения претензий Стороной, которой они адресованы, не должен превышать 5 рабочих
дней.
7.2. В случае недостижения согласия или неполучения ответа на претензию в установленный срок
спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. Заключительные положения.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
АНО ДПО «Институт холодильных систем и
пищевых производств»
Юридический (почтовый) адрес: 127422,
г. Москва, ул. Костякова, д. 12, стр. 2,
офис 329
Телефон/Факс: 8(495) 610-78-80,
8 (495) 610-36-01.
e-mail: ihsforum@yandex.ru
ИНН 7713447108 КПП 771301001
р/с 40703810605000000006
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
Директор
АНО ДПО «ИХС ПП»
________________________ /Рассолов В.И./
«___» __________________ 2018 года
м.п

Слушатель:
ФИО ___________________________
Адрес: __________________________
Телефон: _______________________
Паспортные данные: _____________
_________________________________
_________________________________

ФИО
____________________ /__________/
«___»_______________

2018 года

