ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг
(для юридических лиц)

г. Якутск                                                                                                        «____» __________ 2021 г.
                                                                                                    
     Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального образования», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ивановой Лилии Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению, а Заказчик оплачивает обучение ______ (____________) слушателей по программе повышения квалификации _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2021 года.
. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ________ часов, очная форма обучения.
	. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, слушателю на руки выдается удостоверение о повышении квалификации.
	. Место проведения обучения: г. Якутск
       
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок аттестации персонала Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Исполнитель вправе отчислить обучающихся согласно договору по следующим причинам: систематический пропуск занятий без уважительной причины, нарушение правил внутреннего распорядка. 
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении персонала к учебе в целом и по отдельным предметам образовательной программы.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать слушателю Заказчика необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
3.3. Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом их индивидуальных особенностей. 
3.4. Сохранить место за слушателем Заказчика в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.5. Исполнитель в обязательном порядке производит ознакомление слушателя с Положением о внутреннем распорядке.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Направить Исполнителю на обучение персонал в указанный период и в количестве, указанном в п.1.1. настоящего договора.
4.2. Своевременно внести оплату за предоставленную образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому персоналу Исполнителя. 
4.5. Обеспечить посещение слушателями занятий согласно учебному расписанию.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДКОВ РАСЧЁТОВ
5.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению слушателя (ей) Заказчика составляет   ____ (________________) рублей, не облагается НДС на основании 2 ст. 346.11 НК РФ.
5.2. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по соглашению сторон, о чём составляется дополнение к настоящему договору.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения и получения всех соответствующих документов, а в части порядка расчетов и ответственности за нарушение сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором – до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.
8.4. Стороны признают юридическую силу документов по настоящему договору (включая договор, приложения, и т.д.), переданных по факсимильной связи, с обязательным направлением оригиналов подписанных документов заказной почтой в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления факсовой копии договора и документов к нему.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Исполнитель:
ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального образования»
Юридический адрес: 677018, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Крупской, д.13
ИНН 1435234133
КПП 143501001
Банк: «Сбербанк» России ОАО г.Якутск
БИК 049805609
Р/с 40603810276004000006
К/с 30101810400000000609
ОКАТО 98701000                                   	                                                                                                                                                                 
Заказчик:




Исполнитель:        


Директор                          ____/Л. М. Иванова/       

М.П. 


Заказчик:


 Директор _______        ____/_______________ /  

М.П.
        

