Договор на оказание платных образовательных услуг
№ ЮИ-_______
г.

Краснодар

«____»

__________

2021г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Южный институт кадрового обеспечения», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии №08647 от 26 января 2018г., выданной Министерством образования и молодежной
политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гасаева Андрея
Леонидовича,
действующего
на
основании
Устава
,
с
одной
стороны,
______________________________________, в лице _________________________________, действующий на
основании ________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, (далее по тексту —
совместно именуемые «Стороны»), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать платные образовательные услуги по обучению Обучающегося(-ихся),
направленных
«Заказчиком»,
по
программе
повышения
квалификации
_________________________________________ в объеме _________ академических часов, а «Заказчик»
обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные настоящим
«Договором»
1.2. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Под системой дистанционного образования понимается раздел сайта http://www.uiko.ru в сети
«Интернет» на котором размещены учебные материалы и задания для выполнения. Вход в систему
дистанционного образования осуществляется по логину и паролю, присваиваемым индивидуально каждому
Обучающемуся.
1.4. 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 отчислении Обучающегося из образовательной организации.
1.5. Список Обучающихся, направляемых «Заказчиком» на обучение по программе дополнительного
профессионального образования, оформляется в качестве Приложения к настоящему «Договору».
1.6. После освоения Обучающимся(-ися) образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему (им) выдается документ об окончании курса дополнительного профессионального
образования (удостоверение о повышении квалификации) установленного образца, далее Итоговый
документ.
1.7. Итоговый документ отправляется Почтой России в течение 14 календарных дней с момента окончания
обучения по адресу указанному в доверенности на отправку Итогового документа, предоставленную
Заказчиком Исполнителю.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося (-ихся), выполнившего (-их) установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными актами «Исполнителя» условия приема
в качестве Слушателя.
2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и локальными
актами «Исполнителя».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего «Договора» в сроки, установленные в Приложении № 1 к настоящему «Договору», на
высоком учебно-методическом уровне с привлечением высококвалифицированных преподавателей и
специалистов-практиков в избранной области знаний на основании настоящего «Договора», документов об
оплате обучения и документов о среднем профессиональном и (или) высшем образовании Обучающегося (ихся). Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий
«Исполнителя».
2.1.4. Обеспечить необходимые условия для освоения Обучающимся (-ися) избранной программы
профессиональной переподготовки в соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного
процесса с выдачей документа об окончании курса дополнительного профессионального образования
установленного образца, в случае успешного прохождения полного курса обучения и итоговой аттестации и
при условии надлежащего исполнения финансовых условий настоящего «Договора».
2.1.5. Выдать, в случае досрочного отчисления Обучающегося (-ихся), справку о прохождении обучения.
2.1.6. Информировать «Заказчика» об изменении сроков обучения не позднее, чем за 7 (семь) календарных
дней до начала занятий.
2.1.7. Сообщать «Заказчику» по его требованию все сведения о ходе выполнения Обучающимся (-ися)
учебного плана программы.

2.1.8. По окончании обучения в течение 7 (семи) рабочих дней предоставить «Заказчику» акт оказанных
услуг.
2.1.9. В срок, не позднее начала обучения, присвоить и сообщить по средством электронной почты,
Обучающемуся индивидуальный логин и пароль для доступа в систему дистанционного образования.
2.1.10. Предоставлять по требованию «Заказчика» информацию, связанную с порядком оказания
образовательных услуг.
2.1.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Требовать своевременной оплаты «Заказчиком» услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего
«Договора»;
2.2.2. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося (-ихся).
2.2.3. Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося (ихся).
2.2.4. Применять к Обучающемуся(-имся) меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
«Договором» и локальными актами Исполнителя.
2.2.5. Приостановить выдачу Итогового документа, в случае не предоставления Заказчиком документов,
указанных в п. 2.5.1. настоящего договора
2.3. «Заказчик» обязуется:
2.3.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемые Обучающемуся (-имся) образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего «Договора», в размере и порядке, определенных настоящим
«Договором», а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3.2. Обеспечить своевременное выполнение Обучающимся (-ися) учебного плана программы
дополнительного профессионального образования.
2.3.3. Известить «Исполнителя» о необходимости изменения сроков обучения или об отказе от обучения не
менее чем за 3 (три) календарных дня до начала занятий. В случае отказа от обучения менее чем за 3 (три)
календарных дня, «Заказчик» возмещает «Исполнителю» фактически понесенные расходы.
2.3.4. В случае отказа «Заказчика» от исполнения условий «Договора» в период прохождения обучения
Обучающимся (-ися) (система дистанционного образования зафиксировала вход Обучающегося (-ихся) в
личный кабинет под индивидуальным логином и паролем) «Заказчик» возмещает «Исполнителю» полную
стоимость обучения.
2.4. «Заказчик» вправе:
2.4.1. Внести изменения в список направляемых на обучение Обучающихся не менее чем за 3 (три)
календарных дня до начала занятий.
2.4.2. Ознакомиться с документами, регламентирующими процесс обучения по избранной программе
профессиональной переподготовки.
2.4.3. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».
2.5. Обучающийся (-еся) обязан (-ы):
2.5.1. Предоставить «Исполнителю» до начала обучения по программе профессиональной переподготовки
следующие документы:
 копию паспорта;
 копию диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании;
 копию документа, подтверждающего факт смены фамилии, имени, отчества (при наличии);
 копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (свидетельство СНИЛС)
 оригинал подписанного Заказчиком договора на оказание образовательных услуг;
 оригинал подписанного заказчиком Акта оказанных услуг
2.5.2. Соблюдать нормативные сроки обучения по программе дополнительного профессионального
образования, предусмотренные учебным планом.
2.5.3. Выполнять задания, размещенные в системе дистанционного образования.
2.6. Обучающийся (-еся) вправе:
2.6.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего «Договора».
2.6.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, учебными материалами, размещенными в
системе дистанционного образования «Исполнителя», необходимыми для освоения образовательной
программы.
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения одного Обучающегося составляет 3 500,00(Три тысячи пятьсот рублей 00 копеек)
(НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения). Цена «Договора»
является твердой и определяется на весь срок исполнения «Договора».
3.2. Количество Обучающихся, направляемых «Заказчиком» на обучение: 1(один) человек(а).

3.3. Стоимость, определенная п. 3.1. настоящего «Договора», подлежит оплате в следующем порядке:
«Заказчик» оплачивает в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета в размере 100%
предоплаты.
3.4. Идентификационный код закупки _____________________________________________________.
3.5. По окончании обучения «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» для подписания акт оказанных
услуг. «Заказчик» обязан подписать акт оказанных услуг и направить один экземпляр «Исполнителю» или
направить в адрес «Исполнителя» мотивированный письменный отказ. В случае не подписания «Заказчиком»
акта оказанных услуг и не предоставления мотивированного письменного отказа в течение
20 (двадцати) дней с момента окончания обучения, услуги по настоящему «Договору» считаются принятым в
полном объеме, надлежащего качества, акт считается подписанным, претензии по оказанным услугам не
принимаются.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. «Договор» вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2021 г., а в части
оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Окончание срока действия «Договора» не освобождает «Стороны» от ответственности за неисполнение
предусмотренных «Договором» обязательств.
4.3. Настоящий «Договор» может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке и по
решению суда.
4.3.1. В одностороннем порядке по «Исполнителя» в следующих случаях:
4.3.1.1. применение к Обучающемуся (-имся) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
4.3.1.2. установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося (-ихся) его (их)
незаконное зачисление;
4.3.1.3. просрочка оплаты стоимости обучения;
4.3.1.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по обучению вследствие действий
(бездействия) Обучающегося (-ихся).
4.3.2. В одностороннем порядке по «Заказчика» в следующих случаях:
4.3.2.1. обнаружение существенных недостатков образовательных услуг или существенных отступлений от
условий «Договора»;
4.3.2.2. не устранение «Исполнителем» недостатков платных образовательных услуг;
4.4. Настоящий «Договор» расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли «Заказчика»,
Обучающегося (-ихся) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации «Исполнителя».
4.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по «Договору» при условии полного
возмещения «Заказчику» убытков.
4.6. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего «Договора» при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по «Договору».
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему «Договору» «Стороны»
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. «Исполнитель» несет ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока обучения
Обучающегося (-ихся).
5.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» («Исполнитель») обязательств, предусмотренных
настоящим «Договором», а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
«Заказчиком» («Исполнитель») обязательств, предусмотренных настоящим «Договором», «Заказчик»
(«Исполнитель») вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств,
предусмотренных настоящим «Договором», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим «Договором», размер штрафа устанавливается в
размере 10 % от цены договора.
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательства,
предусмотренного настоящим «Договором», которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в настоящем «Договоре» таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в
размере 1000 рублей.
5.6. За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим «Договором»,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим «Договором», размер
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства,
предусмотренного настоящим «Договором», в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены настоящего «Договора», уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим «Договором» и фактически
исполненных «Исполнителем».

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренного
настоящим «Договором», начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
«Договором» срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в
срок суммы.
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
«Заказчиком» («Исполнителем») обязательств, предусмотренных настоящим «Договором», не может
превышать цену настоящего «Договора».
5.10. «Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему «Договору», если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
5.11. О наступлении и прекращении действия непреодолимой силы заинтересованная «Сторона» письменно
уведомляет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее наступления или прекращения, в противном
случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основании для освобождения от
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по «Договору».
6.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1 При исполнении своих обязательств по настоящему «Договору», «Стороны», их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему «Договору», «Стороны», их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
«Договора», законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у «Стороны» подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящей статьи, соответствующая «Сторона» обязуется уведомить другую «Сторону» в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая «Сторона» имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему «Договору» до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении «Сторона» обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным
путем.
6.2 В случае нарушения одной «Стороной» обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 7.2
настоящего «Договора» действий и/или неполучения другой «Стороной» в установленный настоящим
«Договором», срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая «Сторона» имеет
право расторгнуть настоящий «Договор» в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. «Сторона», по чьей инициативе был расторгнут настоящий
«Договор» в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.

7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.
Изменения и дополнения в настоящий «Договор» вносятся по соглашению «Сторон» и оформляются
в виде дополнительных соглашений к настоящему «Договору».
7.2.
Условия «Договора» могут быть изменены вследствие обстоятельств непреодолимой силы
(стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного «Договор» в противоречие с вновь принятыми
нормативными актами Российской Федерации.
7.3.
По соглашению «Сторон» возможно снижение цены «Договора» в ходе его исполнения без изменения
предусмотренных «Договором» объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий «Договора».
7.4.
«Заказчик» по согласованию с «Исполнителем» в ходе исполнения «Договора» вправе изменить не
более чем на десять процентов объем всех предусмотренных «Договором» услуг при изменении потребности
в услугах, на оказание которых заключен «Договор». При оказании дополнительного объема услуг «Заказчик»
по согласованию с «Исполнителем» вправе изменить первоначальную цену «Договора» пропорционально
объему таких услуг, но не более чем на десять процентов такой цены «Договора», а при внесении
соответствующих изменений в «Договор» в связи с сокращением потребности в оказании таких услуг
«Заказчик» обязан изменить цену «Договора» указанным образом. Цена единицы дополнительно
оказываемых услуг и цена единицы услуг при сокращении потребности в части таких услуг должны

определяться как частное от деления первоначальной цены «Договора» на предусмотренный в «Договоре»
объем таких услуг.
7.5.
Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего «Договора», разрешаются
путем непосредственных переговоров, а при не достижении согласия — в судебном порядке в Арбитражном
суде Краснодарского края.
7.6.
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 отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.7.
Под системой дистанционного образования понимается раздел сайта http://www.uiko.ru в сети
«Интернет» на котором размещены учебные материалы и задания для выполнения. Вход в систему
дистанционного образования осуществляется по логину и паролю, присваиваемым индивидуально каждому
Обучающемуся.
7.8.
Настоящий «Договор» составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по
одному для каждой из «Сторон».
7.9.
Настоящий договор может быть заключён в письменной форме как путём составления единого
документа, подписанного сторонами, так и путём обмена документами с помощью почтовой связи или факса
или электронной почты (e-mail).
7.10.
При этом, передаваемые документы должны быть подписаны сторонами или их уполномоченными
представителями и скреплены печатью, а используемый способ связи должен позволять достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору.
7.11.
При соблюдении указанных условий факсимильные копии настоящего договора, равно как и
передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы
настоящего договора, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена
сторонами оригиналами договора.
7.12.
В случае заключения договора путём обмена документами с помощью факса или электронной почты
(e-mail) стороны обязуются незамедлительно обменяться оригиналами договора при личной встрече
представителей или с помощью почтовой связи.
7.13.
Настоящий Договор в отношении Обучающегося в силу статьи 428 Гражданского кодекса РФ
признается Договором присоединения. Подписывая заявление о приеме в слушатели ЧОУ ДПО «ЮИКО»,
Обучающийся присоединяется к условиям настоящего Договора в целом.
7.14.
Обучающийся и Заказчик подтверждают, что со свидетельством о государственной регистрации,
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности ЧОУ ДПО «ЮИКО», с Правилами
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановление Правительства РФ 15.09.2020 г. № 1441), с
Положением об оказании платных образовательных услуг ЧОУ ДПО «ЮИКО», с Положением о порядке
приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования, дополнительным
общеобразовательным программам, по основным программам профессионального обучения в ЧОУ ДПО
«ЮИКО», с приказом о порядке расчета фактически понесенных расходов, с Правилами внутреннего
распорядка обучающихся ЧОУ ДПО «ЮИКО», Режимом занятий обучающихся ЧОУ ДПО «ЮИКО», со
сведениями об образовательной программе (включая сведения об учебном плане, календарном учебном
графике и об остальных ее компонентах) и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, с информацией об
Исполнителе и режиме его работы ознакомлены.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:

ЧОУ ДПО "ЮИКО"
Юр. адрес: 350028, Краснодарский край, Краснодар г,
Восточно-Кругликовская ул, дом № 30, офис 644
Факт. адрес: 350010, Краснодарский край, Краснодар г,
Зиповская ул, дом 4/3
Почтовый адрес: 350028, Краснодарский край,
Краснодар, а/я 1132 получатель ЧОУ ДПО "ЮИКО"
ИНН 2311242790
КПП 231101001
БИК 040349602
Банк КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО
СБЕРБАНК
р/с: 40703810430000001393
к/с: 30101810100000000602
тел.: 8-800-770-77-31
Директор
ЧОУ ДПО «ЮИКО»:
_________________ /А.Л. Гасаев /
м.п.

____________ /_______________________ /
м.п.

Приложение к Договору №ЮИ-___________
СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ: _______________________________________

№п/п
1

Фамилия, Имя, Отчество Слушателя

Сроки обучения Слушателя

СОГЛАСОВАНО:

Исполнитель:

Заказчик:

ЧОУ ДПО "ЮИКО"
Директор
ЧОУ ДПО «ЮИКО»:
_________________ /А. Л. Гасаев /

____________ /__________________________ /

м.п.

м.п.
Подписан: ЧОУ ДПО "ЮИКО"
DN: E=info@regkon.ru, ИНН=002311242790, СНИЛС=03973130157,
ОГРН=1172375066005, T=Директор, O="ЧОУ ДПО ""ЮИКО""", STREET="
УЛ ВОСТОЧНО-КРУГЛИКОВСКАЯ, ДОМ 30, ОФ 644", L=Краснодар, S=23
Краснодарский край, C=RU, G=Андрей Леонидович, SN=Гасаев, CN="ЧОУ
ДПО ""ЮИКО"""
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.01.30 22:56:46+03'00'

