ДОГОВОР № ____
на оказание образовательных услуг
г. Казань

«___» ______________ 201__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт социальных и гуманитарных знаний»,
именуемый в дальнейшем Институт, действующее на основании лицензии серии 90Л01 № 0009366, регистрационный
№ 2303, выданный Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 04.08.2016 г., срок действия –
бессрочно, в лице ректора Пономарева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________ именуемый в
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем»:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по проведению курсов профессиональной
переподготовки по программе ________________________________________________________________________
Продолжительность курсов составляет не менее 504 академических часов1.
1.2. Срок оказания услуг по проведению курсов по настоящему договору: с момента заключения договора до «___»
__________________ _________ года либо до исполнения сторонами взаимных обязательств по настоящему договору.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость услуг по проведению курсов, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, составляет 12500
(двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
2.2. Оплата услуг по проведению курсов, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, производится Заказчиком в
ходе проведения курсов в размере 100% стоимости услуг по проведению курсов, указанной в пункте 3.1 настоящего
договора.
2.3. Услуга является оказанной участнику курсов в полном объеме, если их участник завершил прохождение курсов и
получил Диплом о профессиональной переподготовке.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Институт обязуется:
3.1.1. Провести обучение, по п. 1.1 настоящего договора, в количестве, не менее указанного в п.1.1. настоящего
договора.
3.1.2. Обеспечить проведение занятий квалифицированными специалистами, имеющими соответствующую
подготовку.
3.1.3. Обеспечить в рамках проведения курсов получение участниками курсов основной информации, необходимой
для использования компьютерных технологий.
3.1.4. Своевременно и качественно организовывать занятия в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.5. Осуществлять проведение курсов в форме и в сроки, обеспечивающие удобство получения информации
участниками курсов.
3.1.6. Выдавать Диплом о профессиональной переподготовке слушателю, завершившему прохождение курсов, по
форме, установленной руководителем Организации.
3.1.7. Обеспечить выдачу Диплома о профессиональной переподготовке слушателю, завершившему прохождение
курса, под личную роспись участников в Журнале выдачи удостоверений.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
3.2.2. При поступлении на курсы и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.3. Выполнять в срок задания, предусмотренные учебным планом курсов.
3.2.4. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Института, соблюдать учебную дисциплину, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Института и другим слушателям.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Института.
3.2.7. В случае причинения Слушателем ущерба имуществу Института, возместить ущерб в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Институт имеет право:
4.1.1. Корректировать численность участников курсов и сроки их проведения при условии информирования в
пределах, установленных в п.1.1 настоящего договора.
4.1.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке не позднее чем за 2 дня после
направления письменного уведомления о расторжении настоящего договора.
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Продолжительность академического часа составляет 45 мин.
1

4.1.3. Требовать оплату услуг по проведению курсов, оказанных их участникам в полном объеме, в соответствии с
настоящим договором.
4.2. Заказчик (Слушатель) вправе:
4.2.1. Требовать от института предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
4.2.2. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях
этой оценки.
4.2.4. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несоблюдение обязательств по данному договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. В случае не посещения занятий их участником, или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Институт вправе требовать расторжения настоящего договора.
5.6. Ответственность, не предусмотренная настоящим договором, регулируется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Институту фактически понесенных им
расходов.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента подписания и до
исполнения сторонами взаимных обязательств по настоящему договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, которые имеют одинаковую
юридическую силу.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ЧОУ ВО «Институт социальных и гуманитарных
знаний»
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 13/16
Тел. 8(843) 292-01-13
Банк: ЗАО АКБ «ИК Банк»
р/счет 40703810500000000543
к/счет 30101810900000000767
БИК 049209767
ИНН/КПП 1653003129/165501001
ОКВЭД 80.30.10
ОКПО 27829548
Ректор
______________А.Н. Пономарев

Заказчик
_________________________________________

__________________ (_______________________)
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