ДОГОВОР № ___________
об оказании образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования
г. Якутск	 «____» _____________ 201_г.

НОУ ВО «Восточно-Сибирский институт экономики и менеджмента» (далее – НОУ ВО «ВСИЭМ»), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, действующее на основании  лицензии серия 90Л01 № 0000510 per. № 0472 от 18.10.2012 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки в лице ректора Цой Людмилы Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора

1.1.	Исполнитель предоставляет образовательные услуги в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указанной в настоящем Договоре лицензией по уровню повышения квалификации/ профессиональной переподготовки сотрудников Заказчика, по программе __________________________________________________, форма обучения: очная, заочная, дистанционная, с выдачей удостоверения о повышении квалификации / диплома о профессиональной переподготовки, а Заказчик принимает и оплачивает образовательные услуги.
1.2.	Заказчик направляет Исполнителю для прохождения обучения в период с «______» ____________ 201_г. по «_____» _____________ 201_г. Слушателя (ей), согласно предварительной заявке и произведенной оплате в количестве ____ человек.
Обязанности сторон

2.1.	Исполнитель обязуется:
2.1.1.	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг;
2.1.2.	Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.3.	После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой работы, предусмотренных учебным планом выдать Слушателю документ об освоении образовательной программы дополнительного образования.
2.2.	Заказчик обязуется:
2.2.1.	Произвести оплату за образовательные услуги в соответствии с п. 3 настоящего Договора;
2.2.2.	Подписать и направить Исполнителю Акт сдачи приема оказанных услуг в течение 5 дней.
2.2.3.	Сообщить Исполнителю до начала занятий в текущем учебном году о невозможности Слушателя приступить к занятиям по уважительным причинам (болезни, перемены места жительства и др.)
2.3.	Заказчик гарантирует, что в течение всего периода обучения Слушатели обязуются:
2.3.1.	Посещать занятия, добросовестно выполнять все задания, предусмотренные учебным планом;
2.3.2.	Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
2.3.3.	Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.4.	Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Исполнителю в полном объеме в порядке, установленном законодательством РФ.
2.3.5.	Не копировать полученный учебно-методический материал и не передавать его другим организациям с целью копирования.
2.3.6.	Не использовать полученный учебно-методический материал в рекламных целях без ссылок на Исполнителя.

Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1.	На момент заключения Договора стоимость образовательных услуг составляет___________(_________________________) рублей. Оплата за обучение производится безналичным перечислением средств на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассу Исполнителя. 
3.2.	Оплата производится по сложившимся на день оплаты ценам. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость обучения в пределах инфляции.
3.3.	При выполнении условий п. 3.1. настоящего Договора стоимость обучения в рамках оплаченного периода изменению не подлежит.
3.4.	Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя, независимо от формы платежа.
3.5.	В случае, если Слушатель не может вовремя приступить к занятиям по уважительным причинам. Заказчик обязан до начала курсов проинформировать об этом Исполнителя. В этом случае Заказчику возвращается вся сумма, внесенная за текущий курс обучения. Во всех других случаях с Заказчика удерживается сумма за период времени с начала учебных занятии до дня подачи заявления.
3.6.	Заказчик и Слушатель ознакомлены с лицензией Исполнителя и приложениями к ней, с правилами внутреннего распорядка НОУ ВО «ВСИЭМ».
3.7.	Слушатель(и) допускается(ются) к обучению только при наличии полной оплаты всей суммы Договора Заказчиком. Заказчик имеет право заменить Слушателя(ей) настоящего Договора на основании письменною заявления Заказчика, представленного Исполнителя, не менее чем за 2 рабочих дня до начала занятий

4. Срок действия Договора и порядок его расторжения

4.1.	 Настоящий Договор вступает в силу с момента его оплаты Заказчиком согласно условиям настоящего Договора.
4.2.	Настоящий Договор действует до окончания срока обучения, если ни одна из сторон не заявит о его досрочном расторжении и при условии своевременной оплаты обучения Заказчиком.
4.3.	Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
4.3.1. Неоплаты Заказчиком периода обучения в срок, установленный п. 2.2. настоящего Договора
4.3.2 Нарушения Слушателем Положения НОУ ВО «ВСИЭМ» Правил внутреннего распорядка, иных локальных правовых актов Исполнителя.
4.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.
4.5.	Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.6.	Все изменения в дополнения вносятся в настоящий Договор по взаимному согласию сторон в письменной форме, и является его неотъемлемой частью.

Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель
НОУ ВО «ВСИЭМ»
Адрес: 677008, Республика Саха (Якутия), т. Якутск Вилюйский тракт. 4 км., д. 3
Получатель:
ИНН 1435122119
КПП 143501001
Р/СЧ 40703810773220000014
К/СЧ 30101810700000000838
БИК 040813838
Дальневосточный филиал ОАО «МТС-Банк» г. Хабаровск
ОГРН 1021401054498
ОКПО 55666878
Юридический адрес: г. Якутск, 677008, Вилюйский тр. 4 км., д.3 
Ф.И.О. Потребителя и № Договора, группа.
Тел/факс (бухгалтерия) (4112) 36-84-27,36-91-1 1. тел. учебной части 36-84-44,  36-87-39

Заказчик
гр.____________________________________________________________________________________
        Паспорт серия ________ номер ________, выдан  ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
        Адрес: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
	телефон _______________________________________________________________________________

от Исполнителя
от Заказчика
Ректор 

___________________ Л.Н. Цой
М.П.


___________________ _____________________
М.П.                               ФИО


