Договор об образовании
на обучение по дополнительным профессиональным программам
(повышение квалификации)
№ 02-23/____

г. Ижевск

"__" ____________ 20__ г.

Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики
«Институт развития образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 05
октября 2015 года серия 90Л01 № 0008695, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Судариковой Натальи Алексеевны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________________________
________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
по предоставлению дополнительного профессионального образования на курсах повышения квалификации по теме:
«__________________________________________» (шифр ___________) в объеме __ часов, с «___» ______20__г. по
«__» ___________20__г.
Форма обучения: очная .
После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, а также полной оплаты
согласно п. 4.1., выдается документ установленного образца.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика;
2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим
договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и локальными нормативными актами.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ___________
(______________) рублей ____ копеек.
4.2. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных п.4.1. настоящего договора, устанавливается приказом
ректора АОУ ДПО УР ИРО.
4.3. Оплата производится не позднее 3-х дней с момента подписания настоящего договора.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.2. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле подписи Исполнителя.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Полное наименование: автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования Удмуртской Республики «Институт развития
образования»
Сокращенное наименование:
АОУ ДПО УР ИРО
426009, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25
тел./факс 8 (3412) 37-96-26
ИНН 1835012015 КПП 184101001
ОГРН 1021801660055
р/с 032 246 439 400 000 013 00
к/с 401 028 105 453 700 000 81 в Отделение-НБ Удмуртская
Республика Банка России//УФК по Удмуртской Республике
г. Ижевск
БИК 019401100
л/с 30874730310 в Министерстве
финансов УР
Ректор
____________________ /Н.А. Сударикова/

«Заказчик»
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО)

Дата рождения: «___»____________19__г.
Место жительства: __________________
______________________________________
Телефон: _____________________________
Паспорт серия:_____№_________________
Выдан: _______________________________
Дата выдачи «___»_______________20___г.
ИНН _________________________________
Страховое свидетельство № _____________
__________________/___________________/
С лицензией, Уставом, Правилами внутреннего
распорядка ознакомлен(а):
__________________/___________________/
«_____»_______________20__ г.

АКТ
сдачи-приемки услуг по договору об образовании
№ 02-23/_______ от «___» _______________ 20__ года
г. Ижевск

«___» ______________ 20__ года

_________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной
стороны, и автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской
Республики «Институт развития образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Судариковой
Натальи Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что
Исполнитель исполнил, а Заказчик принял услуги, оказанные в полном соответствии с договором об образовании №
02-23/________от «____» ______________20__ года.
Оказанная услуга: повышение квалификации в объеме ___ часов по теме: «_________________» (шифр ___________)
Стоимость услуги: __________(_________________) рублей ____ копеек.
Стороны претензий друг к другу по исполнению Договора не имеют.
«Заказчик»

«Исполнитель»:

_____________/_______________/

_______________/Н.А. Сударикова/

«__» __________ 20__ года

«__» __________ 20__ года
МП

