ДОГОВОР № __
возмездного оказания услуг
г. Петропавловск-Камчатский

"___" ______________ 20___ г.

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Камчатский институт развития образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Чаплыгиной Ирины Дмитриевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
наименование организации

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________(должность)
_______________________________________________________ (ФИО), действующей(его) на основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора и срок его выполнения
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с требованиями и условиями
настоящего договора оказать услуги по организации и проведению курсов повышения
квалификации/профессиональной переподготовки для _____________________________________________
(категория слушателей) по теме «_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________»,
Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Срок оказания услуг по договору устанавливается с ___ _______________ 20__ г. по ___
________________ 20__ года. Форма обучения – ___________________________________________________.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. За услуги, указанные в части 1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
______________ руб. ____ коп. (____________________________________________________________
(сумма прописью) за ____ (кол-во слушателей) чел. согласно приложению).
2.2. Стоимость курса обучения оплачивается путем перечисления денежных средств на
расчетный счет или в кассу Исполнителя. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя может быть осуществлена
как до начала, так и в период обучения, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты завершения курса.
2.3 Обязательства по оплате услуг Заказчиком считаются выполненными в день зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Расходы по доставке Исполнителю документов по обучению оплачиваются Слушателем
дополнительно по расценкам Почты России или других почтовых служб, выбранных в качестве способа
доставки корреспонденции.
2.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает сумму
оплаты по договору с удержанием суммы за посещенные Заказчиком занятия (на основании табеля учета
посещаемости слушателей в журнале учета проведенных мероприятий), путем перечисления денежных
средств на счет, указанный Заказчиком, в течение 30-ти рабочих дней со дня подачи заявления в
бухгалтерию Исполнителя о частичном возврате оплаченной по договору суммы.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Исполнитель обязан:
 оказать
услуги
в
соответствии
с
программой
курсов
повышения
квалификации/профессиональной переподготовки;
 своими силами и за свой счет устранять выявленные Заказчиком недостатки, если допущено
отступление от условий договора, ухудшившее качество оказанных услуг;
 после прохождения Заказчиком полного курса обучения успешной итоговой аттестации и
оплаты услуг Исполнителя в полном объёме выдать документ установленного образца, а в случае
неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации справку о прохождении обучения;
 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при
условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
 обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Исполнитель имеет право:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и
порядок итоговой аттестации, применять к Заказчику меры взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и
настоящим Договором;
 отказать в выдаче документов установленного образца по итогам полного курса обучения в
случае отсутствия оплаты за оказанные услуги;
 не допускать к обучению Заказчика, находящегося в состоянии алкогольного, токсического
опьянения.

3.3. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора.
3.4. Заказчик имеет право:
 отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
3.5. Заказчик обязан:
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть
и предотвратить.
4.3. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность
выполнения своих обязательств по договору, обязана в течение 5 рабочих дней письменно известить другую
сторону.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и
действует по «___» ____________ 20__ г.
5.2 Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, либо на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в
ходе исполнения настоящего договора, путем переговоров и консультаций.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
7. Другие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если
они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. Письменный
документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Заказчиком в случае
предоставления последним фиктивных документов, отсутствия своевременной оплаты обучения, нарушения
условий Договора Заказчиком.
7.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не
имеют юридической силы.
7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых передан
Исполнителю, один находится у Заказчика.
8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Заказчик:
Наименование организации
Реквизиты

Исполнитель:
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
683000 г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная 26.
л/с 30386Ш73020
в Управлении Федерального казначейства по
Камчатскому краю
ИНН 4100016851 КПП 410101001
БИК 043002001
р/с 40601810800001000001
отделение Петропавловск-Камчатский

Руководитель
Ректор
_________________ __________________
_________________ И.Д. Чаплыгина
М. П.
Согласовано
Гл. бухгалтер

С.В. Ткаченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ДОГОВОРУ возмездного оказания услуг № ________
от ___ ____________ 20___ года
Список слушателей
№
1.
2.
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4.
5.

ФИО

Место работы

Откуда прибыл

