l[ОГОВОР JT,_
оБ окАзАнLпл оБрлзовАт[лыtых

услуг
20l

flскоltпlерчсское
пlrртперство
оргдппзацllrlдохолнптеJlьпогопрофссспопiльпого
образов,lнliя (ипстIlтчт
направлеilпого tIрофссспопi,,iыtоI о обря]оваппя)) цlll одпо
(ИнстиIут направJеrrtlого профессиона,тlьно]о образованиrr). осуцествляrоII1ес образователыryIо
деятелыIосl,ь на основании лицензйи 6]Л0l Л!0000688 pcl, ,ф 525З от 17I1apTa 20].1 г,, в лиLlе дlирсктора
!сниса Алексаrцровича Поrlторецкого, дсйс,[вующего на осповании ycIaBa. имен}е1\]ое
Исло"'iнптель, с одIIой сl,ороtlы.

R
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(
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l. Пред\lет договOра
1.1. Испо,rrrлr,сль обяз}ется оказать LrбразователыIыс \cJlylи по

лрограмN{с проd]сссиоllшыrой

псре]lоlготовки
е

пiiqп!м,,

,U,Uo,1, о

D.Il!(L i iшыlоi! пqтпол.]о]t]]

в

oo,beNle

часов.

Злýд:rчпЁ оллатить эlи ),сJуги.
1.2.
Усjl\ги считакJтсЯ оказанныNlи Исполнителем в полIIоNl объс\lс после выдачи соOrвсLOItsу]tlщего

а

доli\'NIентаa

llри напичии базового образоsанйя долriпого уровlIя tlo окоJlчаIlлlrl курса

лиllJlONlа усlаllов]lенного

гlри отс\,тствии базового образования до-r'rilIого уровня по оliоlгiании курса
образца о дополнитепL,lом образоваlпJи:

лиl1,|оNlа усl.аноts,lенного

образца о профессиоl JаJiьной переподготовке;

гlри непоlно\I

лрохоIiлениИ курса (лрИ Jlмичии соответстRУ}оillсй !iва]lификхциИ)
докуlrеlrта
),отаllоRлснного образца о поRь]шении кв&lиtЬиliации в соответстRии с lIрой]rенныNl обl,е\lоIl чl]сOв.
l1ри огоутствии соотвстсlв)}оlltсй ttвалификачии - док\,пtенга устаlIовлеllIlого обрп-ц.] о ]опо,ll lrгс,]ьн ,Nl
U гаlопаьl.llв.ооlьеl],u,rl!
l,pUil(l ], ,l1,
ьLчо\I t,,cUB,
^
1.3. Срок оказания услуг: с

2.1. I'[сполнлтель

ll,

Права cropoll

вправе:

2,1.1, Саrrостоятелыrо ос},ществJять образоваl.ельный проlLссс. yclaHilBJlиtsitl.b снстеN]ы olLelroK.
d]ор!lы.
|,,Il,r,ol: ll le,,,,, lи'll oJlb лоппс l( li l г, \l<:l) or,loi.п(c,]l
.,r,

2,1. Зllк:rзчliквIrрхве:
2,2,1, Полr,rагь иlIфор\lациlо от ИспrJrlниlеr]я llo sоllросам орl.анизации и обеспсчсния наjцеr{аlllсго
прелоставлеllия yc]lyl. предусIlотреl]liых раздслоIl l лilс.гояIIlсго Договора,

2.2,2, ПользовагьоЯ R Ilорядке: vс,l.ановлеяно\ локilпьны\lи нормативlIЫiчlи акIill\ и, иNlуцссl.tsоNI
Ис r,. н,l слч., с, urодиr,"rv ,,lч,сd^еl lч.ора.Jл.,lс, ol оr. l гlоl,,.,\l\, ,,
2,2.j Пол}ча,гь попнуlо и досl.оверlIуrо инфорл1,1циIо об оценке своих зIlаllиЛ! )Nlенил, l|аRl- \ов л
ко,\lIrе'генllий, а такr(е о критерllях

эlой оценки.

III. Обяздllносl п cтoPoll
Исполнптель обяз:lrr:
з,],],
Зачислить заказчика. Rыпо,]lнившего устаlтопJсlIные законолатеil,стRоNl Роесийской Феперации.
лоl(а-lьныN{и lIорп,lаl ивllыi\lи aliI а]\1и ИслолIIитеl, !с,lовия IlриеNJа! в качссl ве сjl}шагеля,
].],2,
Ловести до Заказчика инr|ормаrlию. солсржа!L}Iо сведеllия о IlрслоставлеJlии плаlнь]х
образоватсльных услyг в порялке и объеNlе, которые Преrlчемоlрены законоNl Российской сDедерации (о
заllп{тс прав потреби,гелей) и Федераль]lLlм заJiоно\t (об образоваiJии R Россl]йской Фелерации),
з,l,з.
оказать Услуги с надле)iаци]!1 качеOтвоl\J и в срок col.JacHo настояIIlеr\Jу л()l0Lrору,
],1,1.
Обеспсчиlь обучс]lне Заказчиrtа по утвср;кденны\l \чебIl1,I\l ллаl]аNl в cOUlBeTcTBllи t )'lсоныNlи

3.1.

програNI\lаNIи с исlюльзованисNl cOBpeNIеIllrыx методов обучеIlия,

),l),

,,
, 1."r, lKa,l aI).,ojl
Поl rи",
J,,B.le,lL()-.}l
По окончаlrии обучения в чста!lовлснный срок выдать Заказчикч соответств\,юций докчNlенI об

з.].б,

образовании,

з,1.7,

обссrrечить заци'г}' lrерсо,l:Lпы]ых даLl,ьтх! предостаRлснных с цельк) исполнения чс]lовий
договора согласно ФЗ РФ от 27 икrл}t 2006l, _Ц!]52 - ФЗ (О гrерсонtlrы|ых даl]llых),
З,].8, Обеспсчlt,r,ь Заказчику yBarкcH!le чеjIовеческого дос.|.оинсl.ва. заllllJтч от фи]ического n
психичсского llасилия, оскорбления личlrости. oxpalty,liизни и здороRья,
Заказчлк обязан:
j,2.1. Своевременно вносиlь плат},за прслоставлясIlые обрхзоsателыlые
},спуги. уliазанные в раздсле l
настояll(сго доl,овора. п разNlсрс и l1орялке, определенlI1,Iх IIастL]ящи\1 Доl,овороv. а Taк'lie прсдосl,ав.пять

з.2.

платсr(ные докуNlсl]ты. llодтверr(даlоIILие TaKylo ол]lатv,
3,2,2, ВьLаолнягь залаllия дл, llо!l.оl.овки
лрсдусNlоIренным учебIlым llJltlнoll. в

1oNM

числс

иJlлизидуаJlьн1,Ii\l,

З,2,3, Выполнять llравила BH\"rpcнHe1,o распорядка, иIlыс локальные норNIативJlые акть1 Исполllитсля!
реj'iим обччсния,

З,2,З, lIредоставить необхолиl'lыс личные ланные лля исполнсниrt усJlовий догоR()ра,

lv. Стопм{)сть усJуг, cpoKli li хорядок пх оп,lаты
il.1. Поiная стои\lость плаl,ных образователыrых ycllyf за весь перио/,1 обучсниrr

состааляс1.

р}блсй,
Увеличеlrие стоилrости образо8аl,сJlьных ycjl\

,|.2.

()плата

за

l, ]Iocrrc

заклlочеliия ДоговLrра нс доIl}скается,

образоватслыrыс ),сл),ги

произRодится

Заказчикоrl

(р}блеi1) в безllмпчноN, I1орrдке на счет, указаl]Ilый в разлеле

Ix

lrастояцего Логовора,
Лополнrrr,ельные про4]сссиона,цьные образоtsателыlые програпJNlы IIДС не обrlагаlотся согласно
полпvнк1) ]4 пуlrкта 2 ста,r,ьи lZl9 НаjогоRого Колекса Российской Фелерации (часть 2). пись,uо Iиин{hиllа
РФ от 28 апрсля 20l2 г, N 0З-07 07/47,
;l.З. В связй с непосеtllсниеNI Заказчикоьr занятий по lIобь]Nl причинаNl l1срерасчет сч]\{мы оллаты за
обучсние не производиl,сr,
4.,l. На осJlовании с,г, 782 Гра)Iiлансliого кодсriса Рd) пр1] досрочно\ расторпiеIlии rlоговора и отчислении
Заказчика возврат средств яс llроизволиIся ]а llерио]1. в которо\1 образоRателыппс ycrrlr и были
фактически оказаны,
\r. ОспоR,lппя п,]лrеп€llпrl

tl рrсlоржснпя договора.

5.1. Условия. IIа коl,орых заклкrчен ilастояllrий flоговор. пlогу],быlь изNlенены по согJаllIеltиlо Сторон или
в соотRетствUи с закоllолатсльство\ РLrссийской Федерации,
5.2. Нttстояlllий Доlовор vox{eT бJ,lть расторгн!,т по соглашеrlиJо cтopoIl,
5.З, Настояций Договор NloricI быIь рас,I,оргнl,т ло иlJипиативс Ltсполни'l.е]lя в олностороIпIсм порялке в
ГРJСРО'lhУ l,'l l,'
lеоо'\l,f,",lос

| с

|olI\'.!

l ч'l.e!,tr,е

I

у |' |, | р"|,
^Яг.,ов' le, 1,1,,\ )сл} ] :
,<ч{J]сльс|в,l
lo оh1-,, lию

lлlllь\

усjlчг вслелствlrе лействий (бездействия) За](азчика:
R иных слччаях, прсдус\lоIренных законода'lеJlьствоN1 Российской Фе,lсраr{ии.
5.,1. IIасгояций Договор расторлается досрочно

ло ипиI{иатиRе Заказчика по

^бг,,о,,,,с,оl

оl\

обсl,оятельстваN]. Ilc

заR1,1сяшим от воли Заказчика

5.5. Исполнитель вправе отItазаться от исllолнснIlя обязательств по Договору лри условии полного
возмсцения Заказчику vбы I ков,
5,б. Заказчик B]lpaвe отказаться от испоJнсния настояцего l]оговора при усJовии оплаты Исполни].елю

фактичсски лонесеtпlых !l\ расходов! связа!lI]ых с исllо]lнениеNl обязательств по !оговорv,
5,7. СпорLI и разногласия по насfояцел{\, л(rlLrвOр),! llc разрсшенные Il}TeNl lIереговоров, рассNlатриваю.гоя
R

с}'дсбноNI порядкс.

1'I. ОтRетстRеп l осl ь сl,ороя
6.1, За невылолнсние или llеl,аллеriаIIlее RыполIlсние обrза,lельсIв llo насIоящеNlу логоворч
Исполнитеjlь и Заказчик нес\,т отвстствснность ts соотвсlOIвни с действ),к]щим ]аконодатеJьствоv РФ и
l

ДоговороNL

6.2. Ни однi из сгороIl Ile llcccт oTBcTcTBcIlllocTи за llo]IHoc или часIлчнос неtsь]llо,]]нение или
llсllа]lлсrl(ащее выполllснис обrзаIеrlьсlв llo насIояцеNl! договору (KpoNIe не\,IIrlаlы пред\,сI отреllIlых
насгоrщн\l догоRороNl ленежных с},\,I1). если это невь]полIlеlIие или IlенадJеrtацее выпоJliеllие являстс)t
обс,гоrгелLств IlслрсолоJlиN]ой силы, Ile зависяlIцlх от по:1ll cтopoll и возl]икllIих после по!fписанпл
наотояlrlего договора,

vII.

Срок леiiствпх Логоворi
7.1. Ilас,rояций,r{оговор Bc,rl,rlaeT в сил} со л]lя его заклIочсl]ия Стороrlа!lи и,lсl](тп}(1 дu llоllнuгu
испоJнения

СторонаNlи обязательств,

Vlll.

закJlючи Iе,Iьп
Сведсния, ук:rзаrrrIые в наетоrцсNl Договорс. соотве,гсгв},юI инСrор\]пцllи. р.jNсцсl lirи lii1
оtЬициа-'lьном сайте ИслL]лниlсл'l в сеl,и (Интерне,D) Hlt !rr},]lастояцего Договора,
8.2. Под периодо\l лредоставлсни,] образоватсjьной )с,l!rи (lrсрио,rоNl об)чсни,L) rlони!l.tеrся
lrpol]enill,oк вреN]сllи с лаl,ы llздания лриказа о зачислении Заказчнка в образователыl\]о оргаllизаllиIо -Lo
лаl'Ll издаJlия прrlказа об окоllчаllии обучеllия или отчис:lении Заказчикa из образопатспl Hol] оргllнLl]Jц]rll,
8.3. Ilас,r,олulий договор сосl,авJIен в двух подлинных экзе\lпlярах. по одl]оNrу дlя каrfiдой из Стороl],
lJce экземллrры и\lеlот o!1иrlaKoByKr юриj(ичссli\lо си,-lу, из\lенени, и доllо]lнения насl,оrщеjо Договорд
I1оl'уг llронзволиться 1oJlbKo в пись\еilIlой форNIе и поrlпUсываться уло]llJо\rочсIIl]ыi\lи прсдставителллlи
cтopoli,

lJ.1.

8,.l.

Изменеrrня !огоt]ора оdlор\j"lяlотся лололJlителIjl]L]NJи согла],lсtlllяNlи к Логовору.

IX.

Реквпзпr,ы л лодl,псл сlOрох
llcnoiIl1.1Tc.qb
НП ОДПО (ИllстUтlт |IаправлеlIIlоло
проФсссltоIIалыlого обрllовппIlя,
Юр. Факт.) iдрсс: а45009, СаNlарскал обiастl,.
г,'|'о,lьлттл, у, l(оNсоуо.rьская. ц 8]а
ПочIовыii адрес: 14j009. СаNlарская обiасIь,
Тел, 69_,]6_5б: тел,]факс 69_,l6_.17.
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