 
Договор N _____________
на оказания платных образовательных услуг

г. Ставрополь
«_____» ________ 202___ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский региональный ресурсный центр», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 26 Л01 № 0000716 от 29.12.2015, выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (образовательная организация), в лице заместителя директора Волковой Галины Петровны, действующего на основании Устава и доверенности № 20 от 12.10.2021 г., с одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» (Обучающийся/Слушатель), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платную образовательную услугу – обучение по дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной переподготовки «______________________», а Заказчик обязуется оплатить данную Услугу в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: ___________________________________________. 
1.3. Срок освоения образовательной программы: ____________ академических часов.
1.4. Исполнитель обязуется оказать Услугу в срок: с ________ по __________ г. 
1.5. Место оказания Услуги: г. Ставрополь, пер. Полузнова, 6а.
1.6. При условии освоения Заказчиком образовательной программы и  успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ о квалификации (диплом о профессиональной переподготовке).
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. До заключения настоящего Договора и в период его действия представлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.1.2. 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»;
2.1.3. Организовать учебный процесс в соответствии с настоящим Договором и обеспечивать необходимые условия для освоения Заказчиком образовательной программы;
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий, успеваемости в ходе оказания Услуг;
2.1.5. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося;
2.1.6. Обеспечить Заказчика, предусмотренные учебной программой условия ее освоения, учебно-методическими материалами, доступом к электронной библиотеке.
2.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам и предоставить в течение срока действия Договора возможность повторного обучения или аттестации в случае отсутствия возможности для осуществления входа в систему дистанционных образовательных технологий по уважительным причинам (болезнь, официальный мотивированный отзыв), но не более 2-х раз. Если Заказчик не осуществил вход в систему дистанционных образовательных технологий и (или) не прошел обучение или аттестацию, то он отчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.9. По окончании оказания Услуг выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию, документ о квалификации.
2.1.10. По завершению обучения представить Заказчику Акт об оказании услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.2.2. Самостоятельно определять объем аудиторной нагрузки и соотношение объема знаний, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с Заказчиком, и учебных занятий;
2.2.3. Отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным в Уставе образовательной организации, в том числе в случае грубых или систематических нарушений им Правил внутреннего распорядка, а также за неуспеваемость в случае невыполнения им контрольных заданий, о чем Заказчик информируется в течение 3 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно произвести оплату за оказанную Услугу в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.3.2. Подписать Акт об оказании услуг или предоставить мотивированный отказ от подписания акта и вернуть один экземпляр Исполнителю.
2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения 

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Контролировать качество услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором;
2.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления Услуг.
2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Стоимость услуги, порядок расчетов и приемки
3.1. Полная стоимость Услуги по настоящему Договору составляет: _________________ (______________________) рублей 00 коп., НДС не облагается на основании абз. 1, пп. 14, п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Увеличение стоимости оказываемой Услуги после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной Услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оказанные Услуги оформляются Актом об оказании услуг.
3.4. Срок принятия Заказчиком Услуг: не позднее 5 рабочих дней с момента завершения процесса обучения и получения Акта об оказании услуг.
3.5. В случае, если Заказчик не подпишет Акт оказанных услуг или не предоставит мотивированный отказ от подписания Акта в срок, установленный п.3.4. настоящего Договора, Услуги считаются оказанными должным образом и в срок.
3.6. Оплата Услуги осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента подписания Акта об оказании услуг, на основе счета, выставленного Исполнителем.
3.7. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.


4. Ответственность Заказчика, Исполнителя, основания изменения и расторжения Договора
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных ему расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. 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:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть настоящий Договор.
4.5. 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.
4.6. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема на обучение к Исполнителю, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию на обучение;
г) просрочка Заказчиком оплаты стоимости услуги;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика.
4.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных услуг.
4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
4.9. Расторжение настоящего договора является основанием для прекращения образовательных отношений между «Сторонами». 
4.10.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению «Сторон» в соответствии с законодательством РФ.
4.11. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон».

5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана в течение 3 (трех) дней любым способом связи известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств. 
5.3. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами или организацией.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «30» декабря 2022 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
	Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться только одним из следующих способов:

-	заказным письмом с уведомлением о вручении;
-	по электронной почте.
	Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Договором способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.

6.6.Заказчик ознакомлен со следующими документами:
-	Уставом Исполнителя;
-	учебным планом по образовательной программе; 
-	Правилами внутреннего распорядка Исполнителя;
-	Лицензией на осуществление образовательной деятельности.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» (ГБУДПО «СРРЦ»), адрес: 355008, г. Ставрополь, пер.Ползунова 6а 
Тел. (8652) 28-35-42, 28-38-66,28-38-87
e-mail: m.otdelsrrc@mail.ru

ИНН 2633005680 КПП 263501001 
ОГРН 1022601966441
МФ СК (ГБУДПО «СРРЦ» 148.70.183.8)
В ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь
Казначейский счет 03224643070000002101
БИК 010702101
Единый казначейский счет 40102810345370000013

ФИО: _____________________, 
дата рождения:_____________________ 
ИНН:_______________________________
Паспорт:серия:_________№ __________
Дата выдачи: _____________________ г.
_________________________________ 
Место жительства: _________________________________, ул.______________________, дом №_____
Телефон: __________________________
E-mail: ______________________________

Заместитель директора

___________________/Г.П. Волкова/


______________________/___________ /            








