Договор № ________
возмездного оказания образовательных услуг
г. Ярославль

«__» _______ 2019 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
Бизнеса» «Инвестиционно-промышленной группы «Спектр» (лицензия Департамента
образования Ярославской области серия 76Л02 № 0000901 регистрационный № 138/16 от 04
марта 2016 года на право ведения образовательной деятельности), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора Чижовой Светланы Юрьевны, действующего на основании
Устава и _______________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании
___________________________________, заключили между собой договор возмездного
оказания образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется организовать обучение слушателей
Заказчика, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, по дополнительной
профессиональной
программе
(повышения
квалификации/профессиональная
переподготовка)
_____________________________________
в
соответствии
с
Техническим заданием Заказчика (Приложение № 2 к настоящему договору)» (далее –
Программа), а Заказчик обязуется эти услуги оплатить.
1.2. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя.
1.3. Заказчик подтверждает наличие у слушателей высшего профессионального образования
или среднего профессионального образования.
1.4. Форма обучения: _______________________________________________
1.5. Начальный срок (первый день) оказания услуг по настоящему Договору:
«__» _________ 2019 года.
1.6. Конечный срок (последний день) оказания услуг по настоящему Договору:
«__» _________ 2019 года.

2. Стоимость и порядок расчётов
2.1. Стоимость
оказываемых
Исполнителем
услуг
составляет
______________
(____________________) рублей 00 копеек за одного слушателя.
2.2. Количество слушателей Заказчика составляет ___ человек. Итоговая стоимость
оказываемых
Исполнителем
услуг
составляет
__________________________
(_________________________).
2.3. Оплата оказанных услуг производится в форме безналичного расчета путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе
10 настоящего Договора, по факту оказания услуг на основании выставленных
оригиналов счета-фактуры, счета и актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течение 65
(шестидесяти пяти) календарных дней с момента их получения.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществить организацию обучения слушателей Заказчика по Программе.
3.1.2. Своевременно уведомлять Заказчика об утверждении расписания занятий, а
также о внесении изменений в указанное расписание по Программе.
3.1.3. Предоставить слушателям Заказчика по окончании обучения при условии
успешного прохождения им итоговой аттестации удостоверение о повышении
квалификации. В случае не прохождения слушателем итоговой аттестации или

получения им на итоговой аттестации неудовлетворительных результатов
вместо удостоверения слушателю в соответствии с законодательством РФ об
образовании выдается справка об обучении.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать оплаты организации обучения по Договору.
3.2.2. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Своевременно внести плату за услуги по организации обучения слушателей.
3.3.2. До начала обучения предоставить Исполнителю следующие документы
(прилагаются к настоящему Договору) по каждому слушателю:
 заявление на зачисление на обучение, подписанное руководителем (оригинал);
 согласие на обработку персональных данных, подписанное слушателем
(оригинал);
 анкета слушателя (оригинал).
3.3.3. Не разглашать информацию, полученную от Заказчика в ходе исполнения им
обязанностей по Договору третьим лицам.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по
Договору.
3.4.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации обучения и
обеспечения надлежащего предоставления услуг.

4. Порядок сдачи-приема услуг
4.1. Приемка оказанных по настоящему Договору услуг производится Сторонами путём
согласования акта сдачи-приёмки оказанных услуг.
4.2. Дата начала приёмки по настоящему Договору – день получения Заказчиком акта сдачиприёмки оказанных услуг на подписание. Заказчик в течение срока приёмки производит
проверку качественных и количественных показателей, указанных в акте сдачи-приёмки
оказанных услуг, и подписывает названный акт либо направляет Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания. Срок проведения приемки – 1 день, срок
направления мотивированного отказа от подписания акта – 1 день с даты начала
приемки.
4.3. По устранению причин, отмеченных в мотивированном отказе, приёмка осуществляется
в порядке, указанном в пунктах 4.1 – 4.2 настоящего раздела.
4.4. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки оказанных услуг и не
направления им Исполнителю мотивированного отказа в течение срока, указанного в
настоящем Разделе, акт сдачи-приёмки оказанных услуг считается согласованным
Сторонами.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений,
действия внешний объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,

на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего Договора.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений раздела 7, соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
7.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 7
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками,
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.
7.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в
установленный в п. 7.2. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. Срок действия договора, иные условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» ___ 2019 года, но
в любом случае до полного исполнения всех обязательств Сторонами.

9. Заключительные положения
9.1. Заказчик и Исполнитель имеют право отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем порядке с предварительным уведомлением другой стороны за 7
календарных дней до даты прекращения Договора.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.3. В случае возникновения разногласий из-за неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора стороны будут стремиться к их регулированию путем переговоров.
Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему договору обязателен. В
случае невозможности их решения путем переговоров, стороны согласились передать их
на рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ
«Спектр»
ИНН/КПП 7606051743/760601001
ОГРН 1047600814117
Юридический адрес: РФ, 150054, г.
Ярославль, ул. Чкалова, 2, оф. 609
Почтовый адрес: РФ, 150054, г. Ярославль,
ул. Чкалова, 2, оф. 609
Банковские реквизиты:
Р/счет 40703810142000555101
к/с 30101810300000000760
Банк: Ярославский филиал ПАО
«Промсвязьбанк» г. Ярославль
БИК 047888760
ОКПО 75154287
ОКВЭД 85.42, 85.23, 85.42.9
Тел./факс (4852) 64-99-83, 58-12-79
e-mail: info@ibspectr.ru
Ректор
______________/_______________/
________________/С.Ю. Чижова/
МП

МП

Приложение № 1
к договору
возмездного оказания образовательных услуг
от «__» _______ 2019 г.

Список слушателей
№

Фамилия, Имя,
Отчество

Данные
документа,
удостоверяющ
его личность

Адрес места
жительства

Данные
документа об
образовании
(серия, номер)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Исполнитель:
ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ
«Спектр»

Заказчик:

Ректор
___________________ С.Ю. Чижова
М.П.

__________________
М.П.

Контактный
телефон

Приложение № 2
к договору
возмездного оказания образовательных услуг
от «__» _______ 2019 г.
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
ЧУ ДПО «Институт Бизнеса «ИПГ «Спектр»
_______________С.Ю. Чижова
«___»_____________2019 г.

_____________________
«___»_____________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА
КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ и ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Согласовано:
Ответственный исполнитель:

