договор м_
оБ оItлзАнllи оБрАзоl]АтЕлт,н1,Iх ус.луг

20l

г, Тольяlти

Нско}i[tерческос
обрязовдпия

хllртперство

I.

оргдпизацйп лоll0.тIлхте.пьпого профссспопа.цьпоIa)

<Инстптут напраR,]rеппого хрофесспопа.пыlого обра]оваппя) (IIГl ОЛIl()

(ИIIстит},г
напраБлеIIного проtРсссионаrыlого обр:rюванияll). ос\'щсствляюIllее образова,гсjlьну}о деятýлъIIосlь на

j25] ог l7

]\JapTa 201,{ г.. в лице пиректора Деяиса
А"lексаI]дроtsича Пол,гореltкого. действчlоlllего ,la основании УстаRа, иNlснl'еNlое в д.lпыlейшел1
Исполлrr,гсль, с одной стороны,
именуемый( м) в дlulьнейшеru Злказчпкл в лице
директора
деЙствуlоIIlсго на основаIlии Устава, с друl,оЙ стороны,
заключй]lи llастоrций договор о ни)кесJедуlощсlчl:

осlIовании лиLlеIвии бЗЛ01 Nr0000688 рег. Л'9

I. Прелмет лоl-овора
1.1. пспоJrП тель обязуетсЯ оказптl, образова'l.елЬные усл\,ги соlрчдника\l Заказчиriа llo
указаlIJlыI
лрограN]\IаN{ (Прило']lеIIис Л!l), а Закдзчпк - оплатить эти
услl-ги, Прилоп(еIlис яв,lяеIся неотl,смлсl\1ой
!!асть]о Ilастоящего доl.овора.

1.2. }rслуl,и считаются оказанны\ и исполниl.елеNl в полllоNl объеIlе лосле лодllисания двухстороннеJо
еflа присNlе_передачи усiуг и выцачи соотRетствуюцего }1oKyllcHl.a:
при яетIичии базового образования лоlrкноI.о уровlIя по оliончании КУРСа - 1lи]l]lо]!Iа
усгаJlовлсllt]оIо

образца о профсссиоIlшrьной переподгогOtsк9;
при отсутсгвиИ базового обра]]ования лолпаlого },ровня по оI(о]]чании курса ]lиrl]lо\lа усl.ановJlеl{}lого
образца о дополнитеJ|,Ilо]\1 обра:]оваllии:
при lleгloJHoN1 пl]охояtдеIlии курса (при 1]iLIlичии соотRетствующей квалифика'lии) , локулrеrrта
}стаFIовjlен,lого образIlа о повыl]Iеllии кваJlифлкации в соотвсl.сl.вии с прой/'tеlll]ы]\l объе\l!\l чпсоп.
при оIсутств!lи соотвстсгв\,IоlI(ей квалификаllии доliYNlента установлснного образца о лопоJlнителы|о]\1
образоtsании в соогветствии с пройдснныNl объеNlо\ часов,

II.

2.|.

ПраRi с,горол

Испо.ппrlтсль влравс:
2 ],l, саNlосIоятельно ос}'lцссгвJlять образоватс]lьный проIlссс, усIllнавливать систсýlы оценок.
фор\lы.
порядок и лериоличJlость ]lровелеliия проNlеriуточlJой аттссlllцин.

2,2.

Зак:rзчпк влраве:

2,2,],I]ОЛУЧаТЬ иIlфорNlациIо от ИспоrниlеJ]я ll.:l 1,rlllpocaNl оргаlIизаilии и обеспечеllия надlе)tiащего
прелоставления усlуг, предусIlоIренных раздслоNl l насl.ояtIlего Договора,
2 2,2, Пользоваться в порялliс, }cIaHos,lcrILlONl
llорNll]тиRIlьLN]и акlаNlи. и!IvUlOсlвоNl
l]спо,,lниT,еля, необхолимыNl дJя оспосllия образовательной прLrI.раNIvы
2,],], Пол\,чiть полнук] и дос,lовернуtо иIld]ор\Iацllю об oltellKe своих знаний. \ lеlLиП, нJвыков и
ко\lпстснций! а также о криl.ериях ]той оценки.

III. Обпзаппост стороп
Испо:rlt(rсльобпrlн:
].l,], Оказать Услуги с надле)liащиlll качссlвом и BcpoкcolJlaollo llастоrцеNr! дrrlOвOрч,
], 1.2, ДовестИ до Зака]]чика инdюрNlаlIиlо, содерiкаIJlую сведеlJия о Jlредостэвлснл,? ллатпьiх
обр:воRатсльных },сл\,г R поряцке и объсNlс. коlорые пред!смотреньi Закоllоiv Российской Фс!ерации (О

з.t.

зашlrте tlpaB потребителеЙ) и ФедераtьньJN{ закопоlчl кОб образовании в РоссиЙскоЙ Фелерации),
ii,LЗ. Обеспсчить обучсние оотр),дIIиков заказчика по )тверrкдснныN1 \чебныNl п:lаIlаN{ в соответствии с
\,чебIlы]\{и програ\lмаNJи с использованиеN{ соl]рсNlелных N,сгодов об},чеiIия, Ilo согrrасованию с
Заказчикоrr вllосиl,ь изметlсния в сроliи а1,|.ес,гации. учсблые плаljы и др, !еяния. и\ е]оlIlис оIt|о|||е|]ис к
лаIlноl\Iу догоtsор},.
], ].,1. ПрлниN{атъ от Заказчиliа п.пату за образователlllll)lе yc,lll и,
],1,5, Проволить иден,ru(lикацию lrрохоляtttсго про\lеri).].(]ч]lyIо

З,1,6, ЗачислI{rь сотрудников Заказчнка в течеilие IIе боJlее

и иl.оlов}к] аl-гес|з](иltl сrl\,шате]lя.
5 рабочих !(Hcii Iloc:le и lIa оснOвании

,loBoo,,I ll]nn,b<lL ll ojol ,l,,,b l,:),l(l ,я,
З,1,7, IIрелос,rавить лоl,ин и пароrlь электроl]ныIl }ведоN]леJlисNI нi офици|Lпыll,rи ]лсь.lрLlнllLrи а.lрсс

1ll.nlle,ll l ,

для входа lla образоваl,еjlыlыЙ портLl httгJ],|еdU,папгачо,гtl для по:lччсния
заявлеI!llоЙ лрогра\lNlе. позNlоr(л]ости пропсJсния oH_l ,lйr
liоllс}лLтациЙ с прсполава'l'еrlr}lи к)рсов !l др,, с ]\1o]!1cнfa llосl)lUIени' ленеr]{ныl среrсl,в от Заказчика,
И t| ,г,tt 1oпrtt lll,a,,llh,,U p,r,],r berp,"crcr lлlг^\lс,,),о,I lo'l 1l".,.,_ll f,
З,1,8, Ин{хрлtировать о вреNlеlIл проведеJlии итоговой аттестации Заказчика,
З,1,9, Ilo окончании обучеllия R устаlювIенflьjй cpoк вылдlr, со,|pулникаII Зака]чllьll coolBe с в\R,tцlй
доку!lснтоб образовании,
З,],]0.
Обсспсчиlь зациlу Ijс|]сонаJlыIых даllIlых сотрудlIикоu Заказчика. предоставленlJых с lLелыо
испо.]1l|еllия \сповий договора со 1ласIlо ФЗ РФ от 27 июля 2{]06г, N! ]52 - Фз (О rlcpcoHanbHb]\ /lанныхr,
].2. Зrrказчпкобязаrr:
З,2,1, CBoeBpelreHHo вносить lUIa1,,\ за lц]сдоставляеNlые образователыjые услуl,и. указанные в разлеlе l
lастояll(сго,1!]гоl]ора. в разIlсрс ll лорялке. олределеннь]х lIастоящи\l ЛLrl'оворо\1. а Talolic прсдоставлrть
llrrаlежные док)меl jты. подтверriдаlt]цие 1акую olllary.
З,2,2. Прслосlавигь необходиNlые jlичньLс да]lIlые сотрулJlиков лля испоJнения )!лоtsий loгoBollil,

учсбно_Nlеl,с]дического li(]\ плеJiса по

].2,4 ()беслечить

идсllти4]икаlLи|о сл},llIателей и собrllодение Ilорялка Ilровсдсния аттсстации сог]lасно
требовltнияNr Исполr!ителя.

3.З. !рlгие

обязанности стороп, lle пре,ir),сNlотреIll!ые Ilаогоящи\I доIовоl]оNl. оIlределrюlся

леi]ствуlоцlиNl законола,l,е]lьс1

:1.1.

tsoNI

РФ.

I\r. Cl,ollýlocTb усл},г, срокп п порядOк пх оllJl:t]ы
Полна, сlоиNlосIь llJlа,lных образLrватсl1,1Iых }сl}г за весь перlr(rд обученля

(

сосl,авляет

) р)бпей

УRеличеllие стоllN{ости образоRатсlыlых чслуг пос,]lс заlсlючения Договора lte лопускается,

,|.z,

orrllaTa

Ja

образоватслыlьJе
слиi]овреI

ен

но

}с,l}ги

llроизводI]гс,l

ЗаказчикоNj

(рублей) в безналичноNl l]орядliс lIa счет. указаtlный в раздеlе Ix

вастоrцеI.o Лоl овора,

ДололJlителыlые проd)ссспоIIаль,lые образовательные програм}lы HflC lre облагаlотся согласlrо
llодпункl,\, ]:1 lI}HKTa 2 статьи l:19 Налоlового liодскса РоссlliiскоЙ Фелерации (часть 2). lIисьмо Минфина
РФ от 2Е алреля 20l2 r, N 0З 07 07/47.
.1.3. l]a основании ст, ]82 1'раrl{дансliоl,о l(одсIiса РФ при досрочном расl'орл(ении договора и отчислсниl1
'l.KJ,lикJ
d]a

1,

pal .гс1.1в

сичсскл оказаны,

5.1.

l.

l|joy, n,]1.o

,:l lro lol.

ts l ,]UOo\, обоlл,uJ,елыlье

}Jл\ и i,l,

l

V. Осповаппя пзпrснсIIи' ll рдсторrriеппя договора
Усlовия, па l(оторых заклIочсII Itастояций Логовор. \1ог!,т быть нз\lенены lIo соглаrUснl{Iо cтopoll или

сооl,веl,сl,вии

с законодаlеjlьсl,воNi

Российской

в

Федерации.

5.2, IIастоrщий Догоtsор rlo)licт бь,ть расторгIl)1,1lо соглашению CTopoIl,

5,3. Нtlстояций Договор может бьп,ь расторгltут по инициативе исllо]lнитсля п олllостороllнеNl порядке
|

|',сг,|, r о l]l'lы (Iо,lvU.,lи l,л,lll чl\, ;о,l",вllелL

ll,\

)

в

J, \l.

невоз\lоrкности нап.пеrкаIILего иополнения обязательства по оказаl]ию платных образоваT ,еrlьных усл)г
Rсlелствис дсЙствиЙ (бсздсЙствия) Заказчикаi
в иных случаях, прелус\ отренIlьJх законодатсльством Российской Фелерации,

5.4. Настояutий Договор расторгастся /,1осрочно по инициатllвс Заказчика по обстоятельстваNl,

не

записяtпим от воли зrl(аlчикr,

5,5, Исполнитсль вправе оrказа,гься от ислолLlения обязатеJIьсl,в ло ДогоRору при условии полного
возмещеIIия Заказчику убыткоR,

5.6. Заказчик впраRс отказаться от испоiнения настоящсго Договора при усJlовии оплаты Исполlп{те,rlо
фактически понесенных ил1 расходов. связаIIllых с исllоJlнениеN, обязательств по Договору,
5.7. Споры и рaвпогласия по IlастояlцеNlу доl,овору! lIe разрепlеIlIlI)lе пуl,еIl псрсговоров, расс\'атривак]тся в
с),дебном порядке,

vI.

Отвотсr,веппость стороп
6.1. За невыrlо:rнеяие или Llенадлея(ацее выIlолненис обязатсльстR по HacIorщelly договору Испо:lllитель
и Заказчик lrec},T oTReTcTBcHllocTb в соотRетствии с !ей( lB) юшиNl JilKol о]l.]тепьство\l РФ и ЛогоtsороNl,
6.2" I1и одна из сторон не несеl,отвстствеJlllости за полное или частичное невыIlо,,lненис иjlri
llеjlадjlеrкащее RыполllеIlие обязательств по нас,гояцсIу догозору (кро!lе неуплаты лред}'сNlотренных
настоящйл1 логоворол{ денеrкных c},j{Nl), если это пеаыполнение иjlи ненал'lФкаlцее выпоrнение явJlяетс'
рез),льтатоN1 (tropc-\larioplп,Ix обстояте.rьств, е,гак]liс актов и лействиi] госуларстпеlrlLы\ вл.Lстей н lр}lи\
обстоятсrlьств нелреодолиNlLrй силы! нс зевисящих от воли cтopoll и возникших посlе подлисания
rlастоящего договора,

vll. Срок

деiiсгвпя Доlоt]орr
7.1, Настоящий Договор вступает в силу со дня ej,o заю]ючсllия Сторонаr\1и и,lействует до IIoJlHolo
исполнения СтороIlаNlи обязательств.

vllI. зак,rючllтелыlые

поJIожспл'
8.I. СведеIlия, указаIlI]ые R IlастояlllеN1 Логоворс! соотRетстRуlот инфорчз tиtt. пrrпrешtнной Hn
офfiци!-.rыlоili сейтс Испо]lниl,ел,l в се,Iи (ИIlтсрlIст) Ila лаI! насIоящсго Логовора,
8.2. tlод псриолом прелостав,lения образоваlсльной усl)ги (периоrrоп обvчсrlия) поl]иl\1аеl'с' llpoMcriyloK
врсмсIIи с даты издания llриказа о зачислснии Заказчика в обрiurова,геlьнуlо организацию до iаты издаliия
приказа об окоrrчаrrии обучсния или отчислеrrии Заказчика из образовательноЙ opI анизаllии,
8,]. Ilастояцйй договор coclaв,reH в лtsух подлиIllп,Iх.]кlеNlплярах, ljo одно]\Jу д:lя ка)iiлой из CTopoI].
Все экзеN{пляры имсlr]т одипаl(овуlо lоридическук] си]lу, ИзNlсtlсl]ия и дололнсния Ilастояцего Логовора
11ог),т произволиlься ],oJlbKo в IIись\lеннLrй droplro и полr|исываться )'полIlо\lоченны]\lи прсдставите]lяNпl
Сторон,
8..1. изN!сIlснпл ДоI,овора оr!орпr.rrяюIся,rополIlительl{ыNlи соI-JlашениrIlи к логовору,

lx. Рсквlrзпты

п подппсll сторOп

заказчlrк

llспоJIIптель

]Ор, (факt.) алрес:

НП ОДПО (Инс гtI I у-г l]аправ.пс,,лоI о
проФесслоtti,tыlоrо
обраlовплttя,
Iop. (Фlь,т.) адрсс: ,145009. Саrviрская область.
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