Договор № ___
об образовании по дополнительным профессиональным программам
(профессиональная переподготовка)
(для юридических лиц)
г. Ханты-Мансийск

«_____» _______ 20___г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 11.05.2018 г. № 3094, выданной службой по
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дивеевой Галины Вячеславовны, действующего на
основании Устава, зарегистрированного в ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 26.04.2016 за ГРН 2168617257532, с одной стороны, и

(полное наименование организации в соответствии с Уставом), в дальнейшем «Заказчик», в
лице ________________________ _______________________________________________________
(должность)
(полное ФИО), действующего на
основании_______________________________________________________________, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на нижеследующих
условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги в порядке,
установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706), в соответствии с дополнительными
профессиональными программами (профессиональная переподготовка) и на условиях (форма
реализации программ, место оказания услуги, объем программ, сроки обучения, стоимость обучения),
указанных в Приложении 1 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказание
услуги в сроки и на условиях настоящего договора.
1.2. Заказчик в рамках настоящего договора направляет Исполнителю для прохождения
обучения, по дополнительным профессиональным программам (профессиональная переподготовка)
(далее – Программам) ______человек (а) (далее – обучающиеся) в соответствии с прилагаемым
списком (Приложение 1) в порядке, установленном Договором.
1.3. При выполнении Сторонами своих обязательств по настоящему договору и по завершении
обучения обучающиеся, успешно освоившие Программу и прошедшие итоговую аттестацию, получают
документ о квалификации в соответствии со ст.60 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»:
диплом о профессиональной переподготовке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Оплатить обучение согласно условий, указанных в пункте 3.4. Договора;
2.1.2. Согласовать с Исполнителем порядок проверки хода оказания услуг, предусмотренных
Договором и проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по обстоятельствам,
не зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор);
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги в размере и в сроки, установленные Договором (согласно п. 3.1., 3.4.
настоящего Договора);
2.2.2. Обеспечить явку обучающихся для прохождения обучения, обязать обучающегося
соблюдать утвержденный Исполнителем график посещения занятий, прохождения итоговой
аттестации, содействовать обучающимся в выполнении требований учебного плана Программы;
2.2.3. Самостоятельно нести все расходы, связанные с обучением обучающихся;
2.2.4. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, не зависящим от воли
сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в течение 5 дней со
дня появления таких обстоятельств направить Исполнителю обоснованное уведомление о
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невозможности исполнения Договора;
2.2.5. Подписать Акт об оказании образовательных услуг, составляемый по итогам обучения по
Договору, в течение 7 (Семи) дней с момента его получения;
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающий также вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающий обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Организовать обучение обучающих в соответствии с утвержденным учебным планом
Программы, осуществить подбор высококвалифицированного профессорско-преподавательского
состава.
2.5.2. Обеспечить обучающихся необходимыми учебными пособиями, списками литературы,
методическими материалами и иными раздаточными материалами разового использования.
2.5.3. Ознакомить обучающихся с Правилами внутреннего распорядка АУ «Институт развития
образования», санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и правилами.
2.5.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о программе (включая
сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), информацию
об Исполнителе и режиме его работы.
По письменному запросу Заказчика сообщить иные сведения, относящиеся к исполнению
Договора.
2.5.5. По завершении обучения выдать обучающимся, выполнившим требования учебного
плана Программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы о квалификации
установленного образца.
2.5.6. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания обучения по Договору
направить Заказчику, подписанный Исполнителем итоговый Акт об оказания образовательных услуг и
Счет (если это предусмотрено п.3.4 Договора).
2.6. Права Исполнителя:
2.6.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося.
2.6.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
2.6.3. Требовать своевременно подписать Акт об оказании образовательных услуг и направить
его Исполнителю;
2.6.4. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг (согласно п. 3.1., 3.4. настоящего
Договора).
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения одного обучающегося
по Программе указана в приложение 1 настоящего Договора, включая все затраты по оказанию услуг
Исполнителем, в т.ч. расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также
прочие расходы, связанные с исполнением договора в полном объеме.
Общая стоимость образовательных услуг по Договору составляет ____________________
(_____________________________________________________________________________) руб. 00 коп.
3.2. Цена Договора фиксирована на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с
пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4. Оплата по настоящему договору производится
выберите вариант
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3.5. Валюта платежа – Российский рубль.
3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Ущерб, причиненный Сторонами в период действия настоящего Договора, возмещается в
установленном законом порядке.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик уплачивает
Исполнителю штраф. Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
4.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
4.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и
фактически исполненных Исполнителем.
4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 1000 (одна тысяча)
рублей 00 копеек.
4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.
4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
4.10. Оплата пени и штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.
4.11. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.13. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
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платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.14. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
4.15. В случае необеспечения Заказчиком на момент оказания Исполнителем платных
образовательных услуг,100% явки обучающихся (согласно Приложению №1 к договору), стоимость
услуг, оплаченных Исполнителем возврату не подлежит.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
5.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема услуги,
качества оказываемой услуги и иных условий Договора;
5.1.2. если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Договором объем
оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Договором
объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены Договора пропорционально дополнительному объему услуг из установленной в Договоре цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении
предусмотренного Договором объема услуги стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора,
исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказанного объема услуг при
уменьшении предусмотренного Договором объема услуг должна определяться как частное от деления
первоначальной цены Договора на предусмотренный в Договоре объем услуг;
5.1.3. при изменении условий Договора (список обучающих, наименование программ, место
оказания услуги, сроки обучения и др.), не предусматривающие изменение цены Договора.
5.2. Изменение условий Договора по соглашению сторон оформляется дополнительным
соглашением к Договору.
5.3. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая,
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
5.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором,
переходят к новому Заказчику.
5.5. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским
законодательством.
5.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
следующим основаниям:
5.6.1. если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора;
5.6.2. если оказание услуг Исполнителем исполняется с отступлением от условий Договора и с
недостатками, которые не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми;
5.6.3. если во время оказания услуг станет очевидным, что услуга не будет оказана надлежащим
образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при
неисполнении Исполнителем в назначенный срок данного требования отказаться от Договора.
5.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Заказчику
уведомление о расторжении Договора, в части обучения обучающегося и отчислить обучающегося в
случаях однократного грубого или неоднократного нарушения Заказчиком и/или обучающим условий
Договора.
Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим отчисление
обучающегося, следующие случаи:
- пропуск обучающим без уважительных причин более 25% занятий, предусмотренных
учебным планом в качестве обязательных для посещения;
- невыполнение обучающим учебного плана Программы, подтвержденное результатами
аттестации;
- нарушение обучающим Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
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актов, норм и правил, повлекшее причинение вреда или нарушения законных прав и интересов
граждан, а также причинение ущерба государственному или частному имуществу;
- употребление обучающим наркотических или психотропных веществ в немедицинских целях;
- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
Стороны установили, что неоднократным является нарушение обучающим в общей сложности
два или более раз любых положений Правил внутреннего распорядка, санитарных, противопожарных
правил и иных норм, и правил по обеспечению безопасности людей, сохранности имущества,
обеспечению других законных прав АУ «Институт развития образования», иных лиц, находящихся на
его территории, курение на территории и за пределами специально отведенных для этого мест,
распитие спиртных напитков.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору,
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении
Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений,
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати)
дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим
Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях
направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением
оригинала документа.
6.4. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2019
года.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к
коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением Договора.
8.3. В случае изменения адресов, реквизитов и уполномоченных лиц Стороны обязаны в
кратчайшие сроки известить об этом друг друга в письменной форме (без оформления
дополнительного соглашения).
8.4. Все уведомления, извещения и сообщения, направляемые в связи с исполнением Договора
(далее по тексту – «Корреспонденция»), должны быть оформлены в письменном виде на русском языке
и могут быть направлены с помощью электронной почты, заказной или курьерской почтой, с
подтверждением факта их получения, по фактическим адресам Сторон, указанным в Разделе 9
Договора, по иному адресу, о котором любая из Сторон может уведомить другую Сторону, а также с
использованием электронного документооборота.
8.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменном виде об изменении своих
реквизитов (наименование, юридический адрес, изменение организационно-правовой формы,
банковские реквизиты и т. д.) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента произведения таких
изменений. В случае нарушения данной обязанности одной из Сторон, другая Сторона, исполнившая
лежащую на ней обязанность по известным ей реквизитам, считается добросовестно исполнившей
свою обязанность.
8.6. При отправке юридически значимого сообщения по почте, электронной почте, телеграфу
или через курьерскую службу оно считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически
принявшего корреспонденцию от имени адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо
считается имеющим полномочия на принятие корреспонденции в силу обстановки.
Переданные посредством факсимильной связи, электронной почтой, документы, Стороны
признают в качестве письменных доказательств, которые имеют юридическую силу.
8.7. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
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8.8. Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, подлежат
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, подписанных Сторонами и имеющими
одинаковую юридическую силу: 1 (один) экземпляр – для Заказчика, 1 (один) экземпляр – для
Исполнителя.
8.10. Обязательные приложения к договору:
Приложение 1: Список обучающихся.
Приложение 2: Заявления-анкеты обучающихся.
Приложение 3: Личные карточки обучающихся.
Копии документов обучающихся: паспорт, ИНН, пенсионное страховое
свидетельство (СНИЛС), диплом о высшем образовании.
2 фото 3х4.
Адрес электронной почты в реквизитах сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования»
Юридический и фактический адрес: 628012,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 13, офис 225;
Почтовый адрес для деловой переписки: 628012 г.
Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 13, офис 225
тел./факс (3467) 38-83-36
e-mail: iro@iro86.ru
Наименование получателя в платежном
поручении: Депфин Югры (АУ «Институт
развития образования», л/с 230439070)
р\счет 40601810200003000001
Банк – РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск
ИНН/КПП 8601001660/860101001
ОГРН 1028600511290; БИК 047162000
КБК 23030000000000000131
ОКПО32732360; ОКТМО71871000
ОКВЭД 85.42; ОКОПФ 75201
ОКФС 13; ОКОГУ 2300223
Директор
М.П.

________

Г. В. Дивеева

Заказчик:
________________________________________
Юридический и фактический адрес: _____________
_____________________________________________
Тел. /________/ _________
E-mail _______________
ОКВЭД ____________
ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ _________________
ИНН __________________ КПП _______________
ОКТМО ______________________
Банк получателя _____________________________
Р/ счёт _______________________________
БИК
_______________________________
ОГРН _______________________________
С учредительными документами, лицензиями на
осуществление образовательной деятельности, другими
документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности
обучающихся
при
реализации
образовательной программы, Исполнителя ознакомлен
(а)
С правилами оказания платных образовательных услуг,
сведениями о программе (включая сведения об учебном
плане, графике учебного процесса и об остальных ее
компонентах), с информацией об Исполнителе и режиме
его работы, с необходимостью обработки персональных
данных Обучающихся ознакомлен (а)
Должность ____________/_________ Ф.И.О.
М.П.

АУ "Институт развития образования" (ИНН: 8601001660 / КПП: 860101001)
Адрес (юридический): 628012, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, ХантыМансийск г, Мира ул, дом № 13, офис 225 Телефоны: 8 (3467) 388336, , iro@iro86.ru
Акт № ________от «______» _______.2019 г.*
об оказании услуг

Заказчик: ________________________________________________________________________________________
Основание: Договор № ____ от «____» ___________ 2019 г.
Валюта: Рубли
№

Наименование работы (услуги)
Образовательные услуги
по реализации дополнительной
профессиональной программы по теме:
«Менеджмент в образовательной организации»,
количество часов 265

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

чел.

* Реквизиты (дата, номер) Акта и Договора заполняются Исполнителем.
Итого:
Всего оказано услуг на сумму:_________________________________________________ рублей _00__________копеек.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет. Не облагается НДС.

От исполнителя:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
От заказчика:

Ответственное лицо за исполнение:
_________ _________ ___________
(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

