

Договор
оказания платных образовательных услуг 

г.Пенза

«

»

2017г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-методический центр Федерации профсоюзов Пензенской области (Учебно-методический центр профсоюзов), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», (Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 58Л01 №0001072, рег. №12252, выдана Министерством образования Пензенской области 23.01.2017г., действует бессрочно) в лице директора Бекреневой Натальи Николаевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________________ , действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора
 Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать ему определенные настоящим договором платные образовательные услуги, а Заказчик обязуется оказанные ему Исполнителем образовательные услуги принять и оплатить.
Исполнитель оказывает Заказчику следующие образовательные услуги:
№ 
п/п
Вид, уровень и направленность
образовательной программы
Продолжительность обучения
Ф.И.О. слушателя
Кол-во слушателей
Стоимость за 1 слушателя
(руб.)
Общая стоимость
(руб.)














ИТОГО:

Форма обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
После освоения образовательной программы и успешного прохождения проверки знаний(итоговой аттестации) слушателю выдается: удостоверение о проверке знаний, удостоверение о повышении квалификации, диплом о переподготовке, (далее по тексту документ об обучении).
Информация об образовательных услугах, свидетельство о государственной регистрации, устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие деятельность учреждения и ведение образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: HYPERLINK "http://www.umc-penza.ru" www.umc-penza.ru 
Права и обязанности сторон
Исполнитель  обязан:
Зачислить работника Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
Обеспечить слушателю Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
Сохранить место за слушателем Заказчика в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
По окончанию полного курса занятий, предусмотренных соответствующими образовательными программами, Исполнителем проводится проверка знаний(итоговая аттестация) обучающихся Заказчика, направленных им на обучение в рамках настоящего Договора.
Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
Обеспечить слушателю Заказчика уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении персональных данных Заказчика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
Выдать слушателям Заказчика, направленным им на обучение в рамках настоящего Договора, и успешно прошедшим проверку знаний(итоговую аттестацию), документ об обучении, установленного образца.
Исполнитель обязан обеспечить Заказчика раздаточным материалом (при необходимости в электронной форме), методическими пособиями и др., в соответствии с образовательными программами. 
Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной проверки(аттестации) обучающихся.
Применять к обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
Получать оплату за оказываемые услуги, в порядке, размере и сроки, установленные п. 3 настоящего Договора.
В случае неоплаты либо неполной оплаты услуг, предоставленных Исполнителем Заказчику согласно пункту 3 данного Договора, приостановить выдачу документов об обучении обучающимся Заказчика до момента полного погашения задолженности по оплате.
Заказчик обязан: 
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
Предоставлять Исполнителю на момент заключения договора списки работников, направляемых им на обучение. Данные списки должны содержать следующие сведения по каждому из направляемых работников: фамилия, имя и отчество работника, занимаемая должность, наименование образовательной программы.
Исполнять иные обязанности и совершать иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
Заказчик вправе: 
Требовать от Исполнителя оказания услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, в порядке, объеме и сроки, определенные настоящим договором.
Получить от Исполнителя по окончании оказания им услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора.
Стоимость работ, порядок расчетов
Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору составляет ______________ (_____________________________ 
                                                                                                                                                   (цифрами)                                       (прописью) 
_____________________________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (статьи 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).
Оплата Заказчиком услуг, оказываемых по настоящему Договору, может осуществляться как путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, так и путем наличного внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
Оплата путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя производится на основании счетов, выставленных Заказчику. 
Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ в последний день занятий по настоящему Договору.
При условии наличного внесения денежных средств в кассу Исполнителя выдается квитанция к приходному кассовому ордеру и кассовый чек установленного образца.
Оплата услуг, оказываемых по настоящему Договору, производится в течение всего срока действия настоящего Договора и не превышает 10 (десяти) календарных дней с момента оказания Заказчику услуги в полном объеме. 
В исключительных случаях сроки оплаты могут быть изменены, в связи с чем между Заказчиком и Исполнителем заключается дополнительное соглашение, которое составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Ответственность сторон
3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатков платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
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.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 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:
назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
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.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за его полное или частичное неисполнение в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (т. е. таких обстоятельств, которые не зависят от воли и действий сторон настоящего договора, и наступление которых стороны на момент заключения настоящего договора не могли предвидеть, а в период их действия – предотвратить разумными соизмеримыми усилиями).
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствии, при условии соблюдения требований пунктов 5.4 и 5.5 настоящего договора.
Сторона, которая по вышеназванным причинам не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, обязана незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств) известить об этом другую сторону в письменном виде. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
	После завершения действия вышеназванных обстоятельств сторона, ссылавшаяся на их возникновение, обязана незамедлительно (но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания таких обстоятельств) известить об этом другую сторону в письменном виде.
Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами в рабочем порядке путем переговоров.
При не достижении взаимного согласия, неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора одной из Сторон, Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством, действующим на территории РФ.  
Заключительные положения
Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, номеров телефонов, телефаксов и телексов не позднее 5 (пяти) дней с даты их изменения.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется гражданское законодательство РФ.
Приложение «Спецификация услуг» является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Юридические адреса и реквизиты Сторон.
«Заказчик»

«Исполнитель»


Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования учебно-методический центр Федерации профсоюзов Пензенской области (Учебно-методический центр профсоюзов)









Юридический адрес: 

Юридический адрес: 440034, г.Пенза,


ул. Калинина, 114, e-mail: HYPERLINK "mailto:umcfppo@yandex.ru" umcfppo@yandex.ru



Контактный телефон:

Контактный телефон:


тел. 32-30-15; факс 32-30-17; 32-32-82 (бухгалтерия)
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
ИНН


ИНН
5837001827
КПП


КПП
583701001
р/с


р/с
40703810000150000012
в


в
ПАО Банк «Кузнецкий» г.Пенза
к/с


к/с
30101810200000000707
БИК


БИК
045655707
ОГРН


ОГРН
1025801442336
ОКАТО


ОКТМО
56701000
ОКВЭД


ОКВЭД
85.42, 85.30
ОКПО


ОКПО
24002699
ОКОНХ


ОКОНХ
92200







/__________________________ //

«»   2017г. 

М.П.


Директор





/________________________________ /Н.Н. Бекренева/

«»   2017г.

М.П.











