ДОГОВОР № _________
на оказание образовательных услуг
«___» ______________ 20___ г.

г. Йошкар-Ола

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Инфосфера», действующая на основании
лицензии № 100 от 26 января 2016 г., выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл, в лице директора Пятницкой
Натальи
Николаевны,
действующей
на
основании
Устава,
(далее
–
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)
Именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», он же «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить следующую образовательную услугу по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки:
1.1.1.
Наименование образовательной программы: Разработка и проектирование программных систем. Продвинутый уровень (далее
- Курс).
1.1.2.
Форма обучения: очная
1.2.
Количество учебных часов: 1008 академических часов аудиторных занятий и 1480 часов на работу с проектом (включая его
подготовку, консультации с преподавателями и защиту).
1.3.
Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора: с «01» сентября 2018 г. по с «30» июня 2021 г.
1.4.
Структурное подразделение Исполнителя, отвечающее за организацию и осуществление обучения, - Центр профессиональной
подготовки «Институт программных систем».
1.4. Место оказания образовательной услуги: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская, д.110.
1.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.
1.6. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы выдается диплом об обучении и присваивается квалификация
«Программист».
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения Обучающегося.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве
обучающегося по курсу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. После успешного освоения Обучающимся образовательной программы выдать ему соответствующий документ об обучении.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и выполнение заданий по подготовке к занятиям,
соблюдение Обучающимся учебной дисциплины.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, проявление уважения к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка, и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию.
3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования
другими обучающимися.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося (не более 1 (одного) месяца пропусков по уважительной
причине), в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. При необходимости Исполнитель
оказывает Обучающемуся необходимую методическую помощь. Вид методической помощи определяется Исполнителем на основе
индивидуального подхода.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет:

Оплата за обучение
1 семестр (5 месяцев)
2 семестр (5 месяцев)
3 семестр (5 месяцев)
4 семестр (5 месяцев)
5 семестр (5 месяцев)
6 семестр (5 месяцев)
Полная стоимость обучения

В месяц, руб.
16 700
16 700
16 700
16 700
6 700
6 700
-

За один семестр, руб.
83 500
83 500
83 500
83 500
33 500
33 500
401 000

Услуги Исполнителя не облагаются НДС в соответствии с ст.346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ.
4.2. 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 (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").
4.3. Оплата услуг производится наличными в кассу Исполнителя, через терминал, либо перечисляются на расчётный счёт Исполнителя по
выбору Заказчика/Обучающегося:
- ежемесячно до 10 числа месяца, за который производится оплата;
- единовременно за семестр до 10 числа первого месяца текущего семестра.
4.4. При единовременной оплате за семестр Заказчику/Обучающемуся предоставляется скидка в размере 10% от стоимости обучения за один
семестр, указанной в п.4.1.
4.5. В последующих семестрах размер платежей, указанных п. 4.1., могут быть уменьшены в случаях, предусмотренных локальными актами
Исполнителя. Пересмотренный размер платежа отражается в соответствующем дополнительном соглашении, которое подписывается
Сторонами по итогам промежуточной аттестации, но не позднее «01» сентября и «01» февраля текущего учебного года.
4.6. В случае пропуска занятий не более 1 (одного) месяца по уважительной причине оплата за обучение Заказчику не возвращается.
5. Персональные данные
5.1. Заказчик/Обучающийся, заключая Договор, дает на неопределенный срок Исполнителю, согласие на обработку указанных
Заказчиком/Обучающимся в Договоре персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, адреса, паспортных данных, контактных
телефонов, e-mail любым способом, включая (но не ограничиваясь) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование путем осуществления прямых контактов с Заказчиком/Обучающимся с помощью средств связи и иными способами.
5.2. Заказчик/Обучающийся, заключая Договор, дает на неопределенный срок Исполнителю, согласие на обработку, хранение, использование
и распространение фото, видео, аудио материалов связанных с учебным процессом, мероприятиями Исполнителя и несущих изображение и
(или) запись голоса Заказчика/Обучающегося для популяризации деятельности, целей, задач предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
на обработку, хранение, использование и распространение интеллектуальных достижений (образцы решений задач, модели, механизмы,
программы, прототипы и т.д.) Заказчика/Обучающегося, созданных в процессе и (или) в результате обучения Заказчика/Обучающегося
Исполнителем.
5.3. Заказчик/Обучающийся уведомлен (а) о том, что данное согласие может быть отозвано в любой момент в одностороннем порядке (в случае
его несогласия в отношении соблюдения оператором и уполномоченными им лицами мер конфиденциальности в отношении хранения,
использования и передачи моих персональных данных). Заказчик/Обучающийся подтверждает, что ознакомлен (а) с положениями
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
ему разъяснены
_________________ (_______________________________________)
(Подпись, Фамилия, инициалы Заказчика/Обучающегося)
5.4. Заказчик подтверждает достоверность персональных данных Заказчика и Обучающегося, указанных им в Договоре. Заказчик обязуется
оповестить Исполнителя об изменении указанных им персональных данных в течение двух недель с момента изменений.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
6.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося;

6.3.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
6.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она
не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор действует с даты подписания и до момента исполнения Сторонами обязательств по договору.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
8.3. При изменении наименования (фамилии, имени, отчества), местонахождения (адреса проживания), других персональных данных Стороны
обязаны в двухнедельный срок сообщить друг другу о произошедших изменениях.
8.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего Обучающегося несут всю полноту ответственности за состояние здоровья
Обучающегося, осознают все возможные последствия занятия им определенной учебной деятельностью, к занятию которой у него имеются
ограничения или противопоказания, и обязуются предупредить Исполнителя в письменной форме о возможных ограничениях и
противопоказаниях к занятию Обучающегося определенной учебной деятельностью.
8.5 Обучение ведется на русском языке.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3. Заказчик (Обучающийся) подтверждает, что Исполнителем до заключения настоящего договора была предоставлена Заказчику
(Обучающемуся) полная достоверная информация об Исполнителе и об оказываемых им платных образовательных услугах, обеспечивающая
возможность их правильного выбора.
9.4. Заказчик (Обучающийся) до заключения договора ознакомился с уставом, правилами внутреннего распорядка и иными локальными
нормативными актами Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и обязуется их исполнять.
10. Реквизиты Сторон
Исполнитель:
АНО ДПО «Инфосфера»
Адрес: 424000, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Вознесенская 110
Телефон организаторов обучения: (8362)347-387, 347-267
ИНН / КПП 1215144727 / 121501001
ОГРН 1091200000495
р/с 40703810604180000025 в филиале Приволжский ПАО
БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Нижний Новгород
БИК 042282881
к/с 30101810300000000881
Директор:
_________________/ Н.Н. Пятницкая
М. П.

Заказчик/Обучающийся:
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф. И. О.)
Дата рождения: _______________________________
Паспорт:
серия __________№____________________________
выдан________________________________________
_____________________________________________
СНИЛС______________________________________
Адрес регистрации: ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Адрес проживания: ____________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
E-mail:_______________________________________
Телефон: _____________________________________

«_____» ______________ 2018 г.
_________________(___________________________)
(Подпись, Фамилия, инициалы Заказчика/Обучающегося)
«_____» ________________ 2018 г.

