ДОГОВОР

JYд

Нскоlr:rrерческое парl,персгlrrr uрIаtllrlirцrlя/ltlll{rJIнlllс,lьнI)l]rпрофссспоllа.tыIоI,о
образовапIrя (rllHcTrtT!,r, IIаправлсIlного профессIIондльного образоRlrнtlя) (НП ОДПО
(Институ'I'
направленl]оt о
про4]ессI{оIlilпыlого обl1аlовапияr).
осуlIlествляюпIсa
jlсятельпосl,ь
обрaLзоватеJьн),ю
lla осно]]а!lи]t лицеrrзии бjЛ0] N!]0l]00688 рег, )rГл 525З от l7
]\IapTa 201'1 г.. в лице дирекlора Деllиса Але(саIIдровича ПоJIторецкоr,о. ]]clLcl]]\lUщЕгt на
осt{оваl]ии yc,I,aBa" иi\,lснус}fое в дмьпеЙшеN{ Испо.ппtI l,eJrb, с одiIоЙ стороЕы. и
иN{сн}'сNrrпi{(-ая) в лальвсЙtuеtt Зitкltзчпк, в лrtце
. ]ейс lb\ ]оше] U ]ir
основании }rcтaBi1. с друrой сторопы, злiлiочиJIи пастояцIlil лого]rор о пип{еследуIоще\1:

I. Прсдпlст доI,овора
1.1. ИспоJrпп,гель обяз},еr,ся оказать обр&зовательньiс ус-iуrи по повыIпснию квмифllкации
сотруднLlков Заttitзчика в колиrrес,IlJе (
) чс-rовск (l1рило;кснис ,Ц!1) по проrрамNlе
повышеlll1я квап].lфикацrlтl

l]рилоr(еllLlе является ilеотъе\lлсl\{ой rIастыо пастояпIеfо лоl,овора,
Заказчпк обязустся оплаIи,Iь этr] чслуIи.
1.2. Услуги считаются о(ltзаIl1ъ1\1и ИсполtltIтелепл в поjlноi\{ объсNlс ll()cJIc llо,LIIl.|с]ания
Заказчlпtопт и ИсполнитслсNI акта слilч11 и ]lриеI,I]iи выполнепIlых работ (успуг).
1.3" Срок оказаtrия чслчг: с

II. Права стороп
Ilсполпrr'геLrь вправсl
2,],], Саirтостоятельно ос)лцествJIяfь образова,I,е]lь]]ь]й проIlесс. ),cTi1IIaBjlriBlr'.Ib систсNlы oIlcHoK.
,l;oD\, l. о].чдок I l,ea,lo l,,, hос]ь ,говеJ(, ,l,] Ilpu,,c,l,\ 1,1,Il,,,il :lj lcJ . и,,,
2,2. зака].плiiвllравеi
2,2,1, Получатr, йхф)орruаIlию от Исполпитеrя по ]]олроса]!,L орfалйзацй11 и обесllечения
хадjlе)l(аl]]сго предоставjlения услуI) предусмотреяных рi1злехом I l1ас,tояцеfо Договора,
2,2,2, Получать пo,]l]Iyl() и лостовсрную иЕфорN{ациlо об оцеIIке зпаЕпй. )NIеюLй. LlcBb]bol] и
lo,'lle,elLйи соlг)Jн.,,оJ, :] ",(е с кгl ,сри) \ ,l, :i с|,сп\и

2.1.

Ill, Обязапности сторон
Исполtlиtе;rь обязан:
З,],], Зачис,ttr.,ь сотрулников Заказчrrка. выполIIившilх установ-lсяньтс законодатсльство\I
Ioccl.IilcKoIi Федерации. лок&пьljътl,|и нор}rативпьт}lи a]i,If,\ll] l]спол]Il]тсля ),словия прие\]l Lr

З.l.

качес,Iве сJуптателеi].

З,1,2, Довести до Заказчtrка инфорплаllию. солсрхiатI{уIо свеленIlя L] пре,Iоставлениli пjlaтI]]]lx
образоваIельных услуf rr порялкс и объсNlс, которые пред),сlчlотреiIrп Закопоv Российской
ФсдсраrIии (() затIlите ]1рав потребителсri) и ФсдерапьЕы\I закотIоN,I (об образоваIIии в
Российскоil Фелераrtииr,
З.l,З.
Оrtаза,lь Усл,чги с ]lалJlе)(l1ll(иN1 кiчсствaNl. в полtIоNf обI,сNfе (
часов) и в срок
сог,'счо,jla|осl'lсI') -Ul оllоГ\,
].1,4.
обеспе.тить об\,чеllие сотрчднIrков Заt<азчrrка по )твсряiлспньтNf \rтtбныпl п,,lаljuIl l]
соответствии с учсбIIыNIи l1poгpaNl]! a\jI.1 с испо-rlьзованиеN{ совреNfенпых NIетодов об\ L]еUия,
j, 1 ,5. Приниl,{ать от Заказчика платч за образоватсjlьЕьте
)lслчIи,
з.],6. По окон.lании обyчеI]ия в )r:тз]lLlв-lе ll ,lй clloк Bb.ti]Tb (отрyдIIика\r Заказ.ltтка
соо'Iве,Iс,гвYтоцпй докудlе]f] об образоваIlии
удостовеDеiIие о ]]овышеIIи11 квllпLlфикаIlиI.1 \,становленного обра]ца,
j.1,7. Обеспечrттъ зациl'у I]ерсо]Iа.lrыtых даIIlIых сотрулIIиliов Заttаз,tиttа. llpeJoclaB.ileIlIIblI с
Ilе-lыо lrспо]lllеlIия условиiI доIоlJора col,JIi.lclIo ФЗ РФ oI 27 июrlя 2006l,, ,}Г!]]52 - ФЗ (()
, с|\!"j| | | ,|, lx,, 1l ь \
j,],8, Обсспечи,r,ъ coтpvill]]lKaM Заказчика уваriсние че]lоr]еческого ,locтorrBcTBa. l1lIllnT} ol

психическоfо насилия1 оскорблепия личности. охрапу )1Фзн1.1 и злоровья,
з.2. Зlкlrзчпttобязаtt:
3.2,1, CBocBpeiuteHHo вносить плату зз релосlзвп!с}lt,lе оорi]]о]Jэtепьныс ус-lчгй, \t{азанные tl
|]азле-lс lпасlоящего логовора. lJ разлIере l] ]]орялке. опредеj]еllIIых IIастояпl!l_\l Договоро:"I. а
falir(c llрелOсl,авJять плаlеr{lIые ло(\,i\lеяllr. полтвеl]rliдаlощие faliyIo опjlатY,
],2,2, Г]ре]{оставить llеобходиN,lые личныс лаЕнь]е соlрl-дLtиков л-rlя исполлепия ус-.lовий
(i)изI.JLlесliого и

,,lo го Bl]

.1.1.

Fа.

lV.

CTotlrtocTb ус.тtvг, срокп It порядок пI оппаты
сго1.1l\lость ппа,Itlых образоl]аl,е,]lыlых чсл),г за вось лерход об),1еllllя соста]]jlяеl
рублей.
пп.лtr.ыо)

llолная
I.] N!п

Уве:lи,tснис c,LolrlrocTrt образоватсtьных ),слуг после заIiлк)rIсния ,Ilоговора пе допускае,rся,

1,2.

раздеjIе

Оплата

за

образователыIьlе

усjl},гll

проIlзводliтся

ЗаIiirз.IикоI,I

0]ублей) в безна-,rrt.tноrr порядке Еа сче,I,. указанньlй

Ix настояцего Договора.

rr

Допол]lLIтсjlыlь]е лро()сссионilпьныс образоваl,елыIые програi\{l\{ы llДС lle облагаются
с()ГласlIо I]олпvгIкт\, 1.1 tIyHKTa 2 статьи l;19 IIепоfово],о кодеliса РоссийскоL,I Фсдерациr.r (часть 2).
totcbl,lo Минфипа PcD or 28 апрсля 201 2 г. N 0Э-01 -01 l 41.
.l.З. В связи с нспосещеl1l.]е]\l сотрулнrlкаl\{]l Заказчика заltя,rlrй l1o J]обыi\{ приLтиiIаIl перерасчет
с}'\Il1ы olIjlill,b] за обучеltие Ile гlроизводится.
.1."l. Ila осrrованлrи ст, 782 Гра)I(даIlс(ого кодекса РФ при досрочlIо_\1
рас,горх(ении доIовора и

отчислеllиll ЗаIiаз.lика t]озвраl,средств нс производитсrI за

ttер1,1од. l] ко,l,ором образователыlые

)сл},ги бr,Ulи d)aKTI.]L]ccKll оказаllы,

v. ОсIIоRаllпя tl,rue}IcIlпrl lt pilc1,oprrieIlxя договора
5.1. Усlrовrlя. tla lioTopbтx зак-lючсп пастояший .Щоговор, Nlогут бьтть из]\fсвст]ы по сог]lашению
CTopott илrl в соотвеIствl.]и с законолатсльствоi\'I Российской Фелерации,
5.2. Насlояrцтrй ffot,oBop ltolttcT бьтть расторгнут по соглашеllи]о Сторох,
5.З, НастояIтtий ,ЩоLовор лlоrкет бьтть расторгнут по инициативе исttо,-lниLеля ]] одtlосторовнсi\l
lloprlл]ie а слччаях:
lр,,.г,,,I oIL al]llc oll"ocl 1.|J lL\обгъJв:,l,, lьl ol\!., l!;
()кilJанию ll,]laIllblx
11евозl! оriности llал]]е)liащего исllо]1l1еlлlя обя]ате.lьства по
образо]]а l сjlыIых \,слуI вслсдствие доriс,Iвий (бсздеilсlвия) Заriазчика;
в l1ltых ojlучаях. прсдусi\lотl]еl{пых закоIlоilательс,l,воNl Россиilской Федерации.
5..l. lIастояций Договор расторгается досрочЕо по ltltiiциатI{ве Заказчtiка по обстояте,]ьстваv. Ес
заL]исяLIп.lNf о,1 воJlи За]iазчIlка,
5.5, lIсполнIпель вправе отказаться от l1слолнснtlя обязстсльств по Договору ]lpl.t ус-повии
полноlо возIlецсния Заказчику убы,I]iов.
5.6. Заказчпrс вправс отказаться от исхо,rttlеllиrl настояпIсго Договора при vс-'lо]]иI.1 оплатьi
Llсло,цrrителlо фактичесrtи поtIссснных п\! расходов. свrlзаllхtrх с tlс]lоJlIlеl]иеNl обязхтельсlв ]]о
llоговору,

5.7. Споры

1.1

l]азЕогласиr1

no

пастояlлеNлу договор},. IJе разрешеппые пytelrl персговоров.

с,lсс\lf, l o]l ,.llL,,c! в с\,lсбI]о\I l Uря l (е,

YI.

сть cTopo}l
6.1. l]а ttевыLtо-,rrrеrlие Liли нсналлсr(аIцсс выпо-пlепие обrзательств по ластояше}lу логовор):
Исltолнитсль
и
За(iL]чик
несут
ответственЕость
в соотвстствии
с jейств\lощllNI
заttоtкlдатсльствопr РФ и !оговоропr,
6.2. Hlr одна из c'I,opoн не несет ответственности за полнос и]и частиlтнос нсвьтполЕеIIие и:rи
11ехадлежащсс вьlпоJlllепие обязательств хо настоящем), договорч (кро\rс нсуплаты
пред)'сrlоl ренньп настоящиIl догоl]ором депежr]ых су\lп{). есIlи э'l'о яевыполнснис и-]и
нсЕадлеr(ащее выполЕеЕие является результатом q]opc-Nta)(opllblx обстоятельств, а TaIoKe актов ,l
О гвеt'сt,в

e+r

но

лсЙсIвий rосуларствсЕIiых властей и лруfих обстоятельств ]]епрсоilоjтиN,Iой си]lы, lle зависяцих от
воли сторон и возtr]]кш!lх посJlе подписfilия l1ас,Iоящего догоDора,

vJI. Срок леiiствпя ДогоI}ора
7.1. Настоящrrй Договор вступаеI, в силу со ляя его закjIIоченl.]я СтороЕх]lи lt деliств}ст до
11олного исполнения Сторона\,и обязаrехьств,
8.1.

VIII. зrк.пк)чптелыlыс

lI0Jlo./KeIlItя

Све]IсЕия. укrrзанЕые D хастояпIсII ЛоIоворе, соответствYют иЕфорItации, разNlеtцснной Еа
офпциit]tьноN,I сай,rc Испоjтi]итеIlя в ceTl.i (Интертlст) Еа датч llастоящеrо .Ilol ol]opa.
8.2. Под периодоNl лрелостав'тrеllllя i бра.,оватсльной ),с \tlr (псгl о.lоNr обl,чсlIпя) ]lо]lиN ается
пpoN]te)l{y,Ioк вре),1ехи с Ilаты изда]Iия приказа о зачислении сотрулнпков Змазчика в
образоватеjIьнY}о оргапизац1.1ю ло даты излаrхlя приказа об окоI]чаltиll обччения или отrlисхеlпlи
со г)_],lI 1,oB ЗJл:{ 1,1KJ и] JU|\,IloP., слььо; Uр1,1ll,,,:]Lиl ,
8.З. Настояциl:l jlоговор состаRлсн в двчх ilолхх]lхых экзсi\lпjlярах. l1o олllоrlу д-ля каждой tlз
Сторон.
Все :rкзсtlп--tяры иNIеIо,I, одиЕаков!lо lорI]дичсскчю cl.tjl), ИзN,lенсния Il лопол]iепl.iя lIастоя]цсfо
!огово;lа MolyT произl]од1.1тьс{ тол1,liо l] iI}lсьN,Iснной форrlе и полписыва'l ься }ltо-lltолIочеIJIIьDIп
прелс,l,автtтеlrям и CTopott,
8.:l. из\lстIеIlия Договора офорп1-.тmотся лоllо,lII1.1тельньiNlIi соf]lашеllия1\lи к Договорч.

IX. Реквlrзпты
Заказчпtt

lt подIIrlсtl стороп

исlIо.lIIптслЬ
НП ОДПО (ИIIстllтr-т lIltIlpltBneH ного
профсс(tIопr.пь!Iого образоваU!я,
Iop. (Факт.) адрес: 4,1j009, С.tNldрскал областъ.
г,

Т.jJьяlrrr. ),л КомсомоJьская. r

8.1а

Ilочтовыii адрсс| 445009. СаNlарскал область,
г, Тольяггп. аlя 76
']ел, 69_.16,56] те.п,/фа]iс 69,.16 47.
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Список слушд,lспей, Ilаправленны-{
tIa ловыпIеllllе кваJIrtфхкацпи в НП ОД[IО (iИнститчT, направлеIIпого
хрофсссиоха",1ьпого обра3овпfi Iiя> по программе
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