ДОГОВОР №
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ
г. Калининград
« »
2014г.
Муниципальное
автономное
учреждение
города
Калининграда
«Учебно-методический
образовательный центр» (лицензия от 27 августа 2014г. № ДПО-1389, выданная Службой по контролю в
сфере образования Калининградской области), в лице директора Громовой Светланы Петровны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и в лице, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по
дополнительному профессиональному образованию сотрудников, согласно списка (приложение 1), на курсах
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) по программе

«

» (ч)

1.2 Форма обучения:
1.3 Занятия проводятся согласно расписания
1.4 Срок проведения курсов с « »
201___г.
1.5 Объем курса составляет _____ учебных часов.

2.

Права и обязанности Заказчика

2.1 Заказчик обязан присутствовать на занятиях.
2.2 Заказчик обязан своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.3 Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Исполнителя
на занятиях, в случае необходимости представлять Исполнителю необходимые документы, подтверждающие
наличие уважительных причин.
2. 4 Заказчик обязан проявлять уважение к научно-педагогическому, вспомогательному и иному персоналу
исполнителя.
2.5 Обязан возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6 Заказчик обязан сообщать в бухгалтерию Исполнителя об изменении реквизитов.
2.7 Заказчик имеет право знакомиться с программой курсов, учебно-тематическим планом, требовать от
Исполнителя надлежащего исполнения договора.
2.8 Заказчик обязан посещать занятия, указанные а учебном расписании, выполнять в полном объеме
учебный план и задания, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.9 Заказчик обязан выполнять все предусмотренные учебным планом виды учебной и внеучебной
(самостоятельной) работы, включая прохождение практики, выполнение контрольных и прочих работ, в
сроки, установленные Исполнителем.
2.10 Заказчик обязан являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках промежуточной и
итоговой аттестации в установленное расписанием время.

3.

Право и обязанности исполнителя

3.1 Исполнитель обязан организовать и провести обучение в соответствии с настоящим Договором.
3.2 Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.3 Исполнитель обязан обеспечить процесс обучения соответствующим педагогическим персоналом.
Учебными программами и методическим руководством.
3.4 Исполнитель обязан выдать удостоверение (диплом) установленного образца в соответствии с
лицензией при успешной сдаче итоговой аттестации.

3.5 Исполнитель имеет право отчислить Заказчика в случае невнесения оплаты в установленные сроки, в
случае отсутствия на занятиях без уважительной причины.
3.6 Исполнитель вправе не выдавать документ о повышении квалификации в случае неуспеваемости
Заказчика, в случае его не оплаты за обучение.

4.

Порядок и сроки оплаты

4.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________(_____________________) рублей.
4.2 Оплата стоимости услуг может осуществляться частями путем безналичного перечисления средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.3 Окончательный расчет должен быть произведен не позднее даты начала итоговой аттестации согласно
учебному плану дополнительной образовательной программы «Использование в учебном процессе
информационных технологий». Лица, не выполнившие условия п. 4.3 настоящего договора не допускаются
к итоговой аттестации и отчисляются приказом директора МАУ Методического центра из числа слушателей.
4.4 В случае отчисления Заказчика, Договор считается расторгнутым с даты отчисления. При расторжении
договора по указанным обстоятельствам, внесенная оплата не возвращается.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке, в
случаях, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора.
5.3 3аказчик вправе отказаться от исполнения условий Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного
согласия Исполнителя при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при нарушении
Заказчиком сроков оплаты, определенных п 4.3, 4.4 настоящего Договора.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
4.8 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору,
они несут ответственность в объеме и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по данному Договору. Обязательство считается исполненным после
подписания Сторонами Акта приемки-передачи оказанных услуг.

8. Прочие условия
8.1 Изменение сроков проведения курсов, программы и учебно-тематического плана, и других условий
договора возможно только по обоюдному согласию Сторон, оформленному в письменном виде.
8.2 Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в
Соответствии с действующим законодательством.
8.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном порядке, а
также в случае отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.4 Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по
основаниям, предусмотренным 4.3, 4.4, 5.4 настоящего Договора.
8.5 Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый выдается
Заказчику, второй остается у Исполнителя.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
МАУ Методический центр
236016, г. Калининград,
ул. Менделеева, 29
тел/факс 21-82-52
ИНН 3906225810
КПП 390601001
р/с 40703810020114000002
в отд № 8626 СБ РФ
г. Калининград
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634

Потребитель

Директор

Директор
______________________

____________________ С.П. Громова

Приложение 1
к Договору от «

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Исполнитель
МАУ Методический центр

Потребитель

»

201г. №

Директор
____________________ С.П. Громова

____________________ / / /

АКТ
приема-сдачи оказанных услуг
к Договору от « » №

«

»

201

г.

г. Калининград

Заказчик:
Исполнитель: Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебнометодический образовательный центр» (МАУ Методический центр)
№
п/п
1.

Услуга

Ед. изм.

Обучение на курсах повышения
квалификации (профессиональной
переподготовки) по программе
«______________» в объеме __ часов

Кол-во

Цена, руб

Сумма, руб

Усл.

Итого

Услуги оказаны в полном объеме и стороны претензий друг к другу не имеют.
Всего услуг оказано на сумму

(

).
(сумма прописью)

Исполнитель

____________________ /С.П. Громова/

_________________/Т.П. Мишуровская /

