ДОГОВОР № 00-С/_____/физ. лицо
об оказании платных образовательных услуг
по обучению
г. Владивосток

«_____» ___________ 20____ года

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой
институт развития образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО) на основании бессрочной лицензии серия 25Л01 № 0001228
(регистрационный № 185), выданной департаментом образования и науки Приморского края 30.05.2016 г., в лице (должность,
Ф.И.О. руководителя), действующего на основании устава, далее – Исполнитель, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., место работы, должность)

далее – Заказчик, с другой стороны, вместе также именуемые Стороны и Сторона по отдельности, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги по обучению по теме (проблеме)
«_________________________________________» в объёме _____ часов.
1.2. Срок оказания образовательной услуги, указанной в п.1.1. с «___»_________20___ года по «___»________20___ года.
1.3. При выполнении Заказчиком учебного плана выдать сертификат о прохождении обучения.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, надлежащего качества и в полном объёме в
соответствии с учебным планом, условиями настоящего договора и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.3. По требованию Заказчика устранить недостатки по предоставлению услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить образовательные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в
соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и режим проведения обучения.
2.3.2. Требовать от Заказчика возмещения в полном объёме вреда, причинённого имуществу Исполнителя, возникшего
вследствие производственных, бытовых или иных причин по вине Заказчика;
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1.Требовать от Исполнителя предоставления полной и достоверной информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Стоимость услуг оказываемых Исполнителем по настоящему договору составляет ____ (__________) рублей 00 копеек
рублей за весь период обучения, без НДС.
3.2. Плата за услуги, предусмотренные настоящим договором, вносится по безналичному расчёту на лицевой счёт
Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу бухгалтерии Исполнителя на основании выставленного
Исполнителем счёта.
3.3. Исполнитель и Заказчик по окончании оказания услуг подписывают Акт оказанных услуг.
3.4. Исполнитель не выписывает Заказчику счёт-фактуру в соответствии с п.3 ст.169 НК РФ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом
РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.3. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
5.3.2. Просрочка оплаты стоимости услуг.
5.3.3. Невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор действует со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
настоящего договора, будут решаться путём переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае их письменного
удостоверения подписями Сторон настоящего договора.
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:
ГАУ ДПО ПК ИРО
690003 г. Владивосток, ул. Станюковича, 28
тел./факс: 8 (423)241-43-77
ИНН/КПП 2540019440/254001001
УФК по Приморскому краю
(ГАУ ДПО ПК ИРО л/с 30206Ц12110)
Дальневосточное ГУ Банка России
г. Владивосток
р/с 40601810505071000001
БИК 040507001

Заказчик:
Ф.И.О._____________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
паспорт (серия, номер)
____________________________________________________
(когда, кем выдан)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Руководитель
Фамилия, инициалы

________________
М.П.

_________________
подпись

АКТ оказанных услуг от «____»___________20___ г. к договору № 00-С/___ от «____»_________20___ г.
Исполнитель: государственное автономное учреждение дополнительного
«Приморский краевой институт развития образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО)
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 28

профессионального

образования

Заказчик (Ф.И.О.) _____________________________________________________________________________________

№

Наименование услуги

Количество

Цена (руб.)

Сумма (руб.)

1.

Обучение, согласно договора
№ 00-С/_____ от «___» __________20__г.

1

00-00

00-00

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:
Всего оказано услуг 1 на сумму 00 руб. 00 копеек
Ноль рублей 00 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель ________________________
М.П.

Заказчик __________________________
подпись

00-00
00-00

