ДОГОВОР № __
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации/профессиональной переподготовке
Г.о. Подольск
____. ____._______г.
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Подольский социально-спортивный институт» на основании лицензии серия ААА № 002619 (рег. №
2500), выданной «22» февраля 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000068 (рег. №0067), выданного
25 июня 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
ОГРН 1035007213152, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице в лице Ректора Нелюбина
Владимира Валентиновича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________ _______________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки
______________________________________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить её в соответствии с учебным планом и дополнительной
профессиональной
программой
Исполнителя.
1.2. В задании на оказание услуг (приложение № 1 к настоящему договору) Стороны устанавливают
виды и содержание услуг, условия, место и сроки (этапы) их оказания Заказчику.
1.3. Заказчику, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную
программу
и
прошедшему
итоговую
аттестацию,
выдается
_______________________________________________________________________________________
удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Заказчика
составляет __________________________рублей.
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.
2.2.. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в
разделе 6 настоящего Договора единовременным платежом, в течение 3-х банковских дней с даты
подписания настоящего договора.
2.3. В случае необходимости, иной порядок оплаты может быть определён по результатам
письменного обращения Заказчика в адрес Ректора НОУ ВПО «ПССИ»
2.4. Финансовые обязательства считаются исполненными с даты поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя:
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с заданием Заказчика в полном объеме, надлежащего качества и
в установленные сроки.
3.1.2. Своевременно информировать Заказчика о причинах и обстоятельствах, которые создают
невозможность оказания или ненадлежащее оказание услуг.
3.1.3. По требованию Заказчика в течение 3-х дней, если иной срок не согласован Сторонами,
устранить безвозмездно недостатки услуг, выявленные после их сдачи-приемки по настоящему
договору.
3.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями,
квалификацией для участия в оказании услуг.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
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3.2.1. Требовать предоставления информации о существе оказываемых услуг и составляемые сметы
расходов,
если
это
не
предусмотрено
в
задании
по
настоящему
договору.
3.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим договором.
3.2.3. Своевременно информировать Исполнителя о причинах и обстоятельствах, которые создают
невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение обязательств Заказчиком.
3.2.4. Стороны обязуются своевременно подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг не позднее
чем в течение 3-х дней с даты окончания срока оказания услуг.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего
договора.
4.2. В случае оказания услуг ненадлежащего качества и (или) не в полном объеме, размер оплаты по
настоящему договору уменьшается пропорционально объему оказанной услуги. В этом случае оплата
осуществляется по фактически оказанным услугам на основании подписанного сторонами акта
сдачи-приемки фактически оказанных услуг.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств, в случае обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить.
4.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны
будут разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров,
он подлежит рассмотрению в судебном порядке.
5. Срок договора и порядок его прекращения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств.
5.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется подписанием сторонами
дополнительного соглашения.
5.3. Досрочное расторжение договора осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Подольский социально-спортивный институт"

__________________________________________

(полное наименование учреждения)

__________________________________________

НОУ ВПО «ПССИ»
Зарегистрирован по адресу:
_________________________________________

(сокращенное наименование учреждения)

ОГРН: 1035007213152;
ИНН: 5036053164;
КПП: 503601001;

________________________________________

Юридический адрес:
142117, Московская область,
г.Подольск, ул Кирова, д.63-а
Фактический адрес: 142116, Московская область,
г.Подольск, ул. Халатова, д.3
Расчетный счет в валюте РФ:
№ 40703810001300000114 в АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328, БИК 044525593,
корреспондентский счет № 30101810200000000593
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО.
Номер контактного тел. / факса: 8 (4967) 63-43-79
Сайт в сети Интернет: http://pssi-k.ru/ ;
Электронная почта: info@pssi-k.ru
Ректор
________________ Нелюбин В.В.

________________________________________
паспорт:
________________________________________
_________________________________________
________________________________________
Номер контактного тел: _________________________
Электронная почта: ____________________________

________________________________________
(фамилия и инициалы, подпись)
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Приложение № 1 от ____. ____.________
к договору об образовании на обучение
по дополнительной профессиональной программе
от _____________ № ___________
Содержание услуг, требования, предъявляемые к Заказчику и (или) Исполнителю
1. Предмет договора
Исполнитель по заданию Заказчика оказывает платные образовательные услуги по обучению на по
программе «_________________________________________________________________»
2. Виды (содержание) услуг, другие необходимые требования к услугам их количеству
(объему) и качеству:
2.1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с законом Российской Федерации об
образовании и порядком оказания платных образовательных услуг, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 года № 505.
2.2. Виды (содержание) услуг:
-подготовка учебно-тематического плана и учебного графика (расписание занятий).
-обучение по программе «_________ _______________________»,
в объеме _________ час.
2.3. Зачисление слушателей на обучение осуществляется приказом НОУ ВПО «ПССИ».
2.4. Обучение слушателей производится _без отрыва__ от производства (работы),
в _очно-заочной___форме.
2.5. Категория слушателей: ______________________.
3. Место и сроки (план) оказания услуг:
3.1. Место оказания услуг: г. Подольск, ул.Халатова, д.3., если иное не согласовано сторонами и
(или) не предусмотрено условие об оказании потребителю образовательных услуг на территориях в
соответствии с соглашением о сетевом взаимодействии, другими договорами.
3.2. Срок (этап) оказания услуг: с __
__г. по __
__г.
3.3. По итогам обучения стороны подписывают акт сдачи - приемки оказанных услуг в сроки,
предусмотренные договором.
4. Требования к Исполнителю и (или) Заказчику по обеспечению, организации и (или)
проведению (оказанию) услуг: порядок и критерии обмена информации, состав отчетных
материалов, в т.ч. на бумажном и электронном носителях; форма и содержание получаемых
(выдаваемых) документов; привлечение специалистов, экспертов; условие о лицензировании
и аккредитации деятельности, другие необходимые требования:
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность.
4.2. При освоении в полном объеме программы обучения и по итогам успешного прохождения
итоговой аттестации слушателям выдается документ установленного образца.
4.3. При освоении программы не в полном объеме выдается справка о прослушивании курса.
4.4. Количество преподавателей или иных привлекаемых специалистов по тематике курса
определяется Исполнителем с учетом реализуемой программы обучения.
4.5. Куратор курсов определяется приказом НОУ ВПО «ПССИ».
4.6. До сдачи-приемки работ (услуг) Стороны могут проводить взаимные консультации,
обмениваться при необходимости материалами на электронных и (или) бумажных носителях.
5. Требования по обеспечению сопровождения услуг оборудованием, аудиториями и т.п., при
необходимости указать гарантии качества услуг, наличие авторских прав и т.п.
5.1. На период обучения слушатели курса обеспечиваются соответствующими учебными
аудиториями в зависимости от сформированной группы.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОУ ВПО «ПССИ»

ЗАКАЗЧИК

Ректор _____________________В.В.Нелюбин

__________________/__________________
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