Договор №______
на оказание платных образовательных
услуг для физических лиц
г. Владикавказ

«___» _________________ 2014 г .

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Северо-Осетинский
республиканский институт повышения квалификации работников образования», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора Исаковой Людмилы Сулеймановны, действующего
на основании
Устава института и лицензии №1616 на право ведения образовательной
деятельности, выданной Министерством образования и науки республики Северная Осетия-Алания
от 01.03.2012г., с одной стороны и ________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия __________ номер ______________ выдан
__________________________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства провести обучение по дополнительной
профессиональной образовательной программе (к высшему или среднему профессиональному
образованию) повышения квалификации или профессиональной переподготовки по программе
согласно лицензии _______________________________________________
представителей
Заказчика в количестве один человек по его заявке, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Срок оказания услуг – с «__»___________ ____г. по «__»____________ ____г.
Продолжительность обучения – _____________________________часов.
Руководитель курсов_______________________________________
2. Расчеты и порядок оплаты
2.1. Общая стоимость обучения
представителей Заказчика
составляет __________=
(_____________________________________________________________________________) рублей,
не включая стоимости проезда, суточных, проживания.
2.2. Оплата услуг по договору в сумме, указанной, в п. 2.1., настоящего договора перечисляется на
расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 2 (две) недели до начала занятий.
2.3. Оплата услуг может быть произведена в кассу Исполнителя, с учетом ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации для расчетов наличными денежными
средствами между юридическими лицами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан провести обучение (повышение квалификации) с надлежащим качеством
и в полном объеме.
3.2. Исполнитель обязуется, в случае успешного окончания обучения и в соответствии с
продолжительностью обучения, по его окончании выдать:
· удостоверение о краткосрочном повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме от 16 до 250 часов ______.
· диплом о профессиональной переподготовке (документ государственного образца) - для лиц,
прошедших обучение по программе в объеме от 250 до 1200 часов ______.
3.3. Заказчик не прошедший итоговой аттестации или получивший на итоговой аттестации
неудовлетворительный результат, а так же освоивший часть дополнительной профессиональной
программы и (или) отчисленный из Института, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно установленным Исполнителем.
3.4. Заказчик обязуется оплатить установленную настоящим договором сумму в срок.
3.5. Исполнитель не обеспечивает проживание слушателей.
3.6. В случае проведения обучения (повышение квалификации) на территории Заказчика,
последний обязуется оплатить Исполнителю стоимость проезда, суточные, проживание.
4. Срок действия договора

4.1.Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и предоставления
Исполнителю документов, подтверждающих оплату, установленной договором суммы, и действует
до 31.12.2014 г. ( т.е. в пределах финансового года).
5. Ответственность сторон
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами или в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
5.2. За невыполнения или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В части вопросов не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6. Прочие условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Полное наименование: Государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации)
специалистов «Северо-Осетинский
республиканский институт повышения
квалификации работников образования»
Сокращенное наименование: ГБОУ ДПО
(ПК) С «СОРИПКРО»
Место нахождения: 362040, г. Владикавказ,
ул. Пр-кт Мира,24
тел. (867-2) 53-62-38; 53-21-81
Банковские реквизиты:
л/с 20106Ч65270 УФК по РСО-Алания
ИНН 1501007496 КПП 151501001
р/сч 40613810590331000001
ГРКЦ НацБанка России по РСО-Алания
г. Владикавказ
БИК 049033001
КБК 00000000000000000130
Ректор
_______________________Л.С. Исакова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
ФИО____________________________________
________________________________________
Адрес:__________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт серия _____№____________________
Выдан __________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел. ____________________________________
________________________________________

_________________ _____________________
Подпись
(Расшифровка подписи)

ВИЗЫ:
Руководитель подразделения

/
Подпись

/
(расшифровка подписи)

АКТ
ПРИЁМКИ-СДАЧИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Владикавказ

«____»_______________________2014г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» в лице___________________________________________
_______________________________________, с одной стороны, и «Исполнитель» Государственное
бюджетное образовательное учреждение
(повышения квалификации)

дополнительного профессионального образования

специалистов «Северо-Осетинский республиканский институт

повышения квалификации работников образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в
лице ректора Исаковой Людмилы Сулеймановны, действующего на основании Устава, с другой
стороны составили настоящий акт о том, что оказанные по вышеуказанному Договору услуги
удовлетворяют условиям Договора.
ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказаны следующие услуги:
Тема:_________________________________________________________________________________
Руководитель курсов:___________________________________________________________________
(фамилия имя отчество)

в объёме _______ часов за период с «___»_______________2014г. по «___»______________2014 г.
Настоящий акт приёмки-сдачи является неотъемлемой частью Договора на

оказание

образовательных услуг № ____ от «____»___________________2014 г.
Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

Исполнитель: ГБОУ ДПО (ПК) «СОРИПКРО»

Заказчик: ____________________________
_____________________________________
_____________________________________

Исакова Л.С ___________________________

___________________ _________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

ВИЗЫ:
Руководитель подразделения

/
Подпись

/
(расшифровка подписи)

