ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Сочи

"_____ " __________ 202 г.

ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и туризма». на основании лицензии № 05903
от 12.11.2013, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края в лице ректора
Криворучко Виктора Ивановича , действующего на основании Устава (далее – Институт), с одной
стороны,
и
__________________________________________________________
в
лице
____________________________________________________________________________________ ,
действующий на основании ___________________ (далее – Заказчик) с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Заказчик» поручает, а «Институт» осуществляет обучение слушателей в количестве
_(______) человек на циклах _____________________________________________________ в
соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста. Форма обучения:
заочная с применением интернет образовательных технологий.
1.2 Сроки организации обучения с ____
___202 г. по_______
___ 202 г.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы, успешного прохождения
итоговой аттестации, ему (им) выдается ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1.4.Слушателю,
не
прошедшему
итоговой
аттестации
или
получившему
неудовлетворительные результаты тестирования, а также слушателям, освоившему часть
образовательной программы или отчислены из ЧОУ ДПО «Институт курортной медицины и
туризма» выдается документ о прохождении обучения установленного Институтом образца.
1.5.Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта оказанных услуг
2. Обязанности сторон
2.1. «Институт» обязуется:
2.1.1. Организовать обучение направленных "Заказчиком" слушателей в соответствии с
учебным планом и программой на основании современных достижений отечественной и мировой
науки и практики, с учетом конкретных условий дальнейшей работы специалиста.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателю.
Создать необходимые условия для учебы.
2.1.3.Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия, в качестве Слушателя.
2.1.4.Довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые, предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.5.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.6.Обеспечить Слушателя предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.1.7.Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.8.Обеспечить Слушателя уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Направить на обучение в «Институт» лиц, имеющих среднее, среднее специальное или
высшее образование и подготовленных к обучению данного профиля слушателей в количестве
______(_____ ) человека на циклах_ ______________________________________________________
2.2.2. Своевременно произвести оплату за предоставленные Слушателю образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором.
2.2.3. В процессе его обучения своевременно представлять все необходимые документы, в том
числе
копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа об образовании или об уровне образования и о квалификации;
2.2.4. После заключения настоящего договора в установленные сроки приступить к обучению
по выбранной образовательной программе по групповому, либо индивидуальному расписанию,
регулируемому Слушателем самостоятельно с учетом рекомендаций Института.

2.2.5.В установленные настоящим Договором сроки освоить учебный материал, пройти
итоговую аттестацию, предусмотренную учебным планом.
2.2.6.Использовать программы дистанционного обучения только в целях обучения. Данные
программы не могут использоваться в коммерческих целях, а также в иных целях без
предварительного уведомления и письменного согласия Исполнителя, т.е. программы для
дистанционного обучения являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и
сведения, содержащиеся в этих программах, не должны быть использованы Заказчиком и
Слушателем в иных целях, кроме как для обучения по настоящему Договору.
2.2.7.Незамедлительно извещать Институт о переносе даты начала обучения или временно
приостановить уже начавшееся обучение, направив письмо о переносе (приостановке) обучения.
2.2.8.Сообщать в десятидневный срок об изменении у Слушателя /3аказчика адреса, в том числе
номера телефона, Исполнителю, с момента такого изменения, в письменной форме во избежание
просрочки исполнения настоящего Договора. В случае несообщения Слушателем /Заказчиком
нового адреса Исполнителю в десятидневный срок в письменной форме, Исполнитель направляет
всю корреспонденцию Слушатель/Заказчику по известному из настоящего Договора ему адресу.
2.2.9. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.10. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после возмещения фактических
расходов Института.
2.2.11. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". Слушатель также вправе:
2.2.12. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.13. Обращаться к Институту по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.14. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.15. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.16. Не допускать использование слушателей в период занятий для выполнения работ, не
предусмотренных программой.
3. Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты
3.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором до « »
201
г. в сумме _________________________________________________________________________за
слушателей ____ (без НДС).
3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается. Финансовые обязательства считаются выполненными с даты поступления денежных
средств на расчетный счет Института.
3.3.Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Института, указанный в
пункте 8 настоящего Договора.
3.4.Оплата за оказание образовательных услуг производится Заказчиком в безналичном
порядке на расчетный счет Института, указанный в разделе 8 настоящего договора в размере 100%
от стоимости платных образовательных услуг в течение 3 (трех) календарных дней с момента
подписания договора. Сумма оплаты за обучение НДС не облагается. Институт применяет
упрощенную систему налогообложения Стоимость образовательных услуг является
фиксированной и не зависит от объемов аудиторной и (или) внеаудиторной учебной нагрузки.
3.5. Заказчик в течение 3 календарных дней с даты завершения обучения обязан подписать
акт оказанных образовательных услуг и вернуть 1 экземпляр Институту.
3.6.Если Слушатель не приступил к обучению по образовательной программе или не изучил в
полном объеме в сроки обучения, то обязательства Института считаются выполненными в полном
объеме. По согласованию сторон сроки обучения могут быть продлены.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. При прекращении обучения по уважительной причине (болезнь, роды) средства,
поступающие за обучение, возвращаются «Заказчику» за вычетом средств, израсходованных на
обучение к моменту отчисления.
4.3. Настоящий договор может быть продлен, по согласию сторон, участвующих в его
заключении с составлением протокола, который будет являться неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.5.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем
порядке в случаях невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Слушателя).
4.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии

полного возмещения Заказчику убытков.
4.7.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
4.8. О решении продлить или расторгнуть договор сторона ставит в известность другую
сторону официальным письмом не позднее, чем за 1 месяц до окончания срока договора.
5. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными
законами, Законом РФ “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами.
5.2.Претензионный порядок разрешения споров между сторонами Договора обязателен. Срок
ответа на претензию - 10 рабочих дней
5.3 В случае если стороны не пришли к взаимному согласию, то все спорные вопросы
разрешаются в Арбитражном суде, предусмотренным действующим законодательством РФ
5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до окончания
срока обучения по указанной в договоре программе (цикле).
5.5. Допускаются подписи и печати сторон, полученные с помощью факсимильного
воспроизведения.
5.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.

Защита персональных данных.

6.1. Стороны соглашаются, что в связи с настоящим Договором возможна передача друг другу
персональных данных своих представителей- субъектов персональных данных.
6.2. Передающая сторона персональные данные являются владельцем персональных данных
своих представителей в понимании Федерального Закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006г. с изменениями и дополнениями (далее – Закон). Сторона, получающая персональные
данные представителей другой стороны, являются оператором в понимании Закона. Персональные
данные представителей сторон, полученные в связи с настоящим Договором, могут хранится
соответствующей Стороной в течении 5 лет, если действующее законодательство не будет
предусматривать другой.
6.3.В связи с вышеизложенным и в соответствии с Законом, Стороны подтверждают и
гарантируют следующее:
6.3.1. любые персональные данные, которые передаются другой Стороне, были
предварительно получены, обрабатываются и передаются Стороной передает такие данные, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере защиты персональных
данных, включая получение согласия на обработку персональных данных у соответствующих
представителей;
6.3.2. стороны гарантируют, что обработка персональных данных в связи с настоящим
Договором охватывается целью обработки персональных данных, указанная в согласии на
обработку персональных данных соответствующего представителя передающей Стороны или в
действующем законодательстве РФ;
6.3.3. все представители, персональные данные которых передаются, были надлежащим
образом уведомлены о своих правах, цель обработки и лиц, которым эти данные могут передаваться
в соответствии с Законом;
6.3.4. персональные данные представителей одной Стороны обрабатываются другой Стороной
только в связи с настоящим Договором и Сторона, получившая такие персональные данные, не
включает их в свои базы данных.
6.4. Стороны обязуются надлежащим образом выполнять требования Закона, в частности,
обязуются осуществить все необходимые организационные и технические меры для надлежащей
защиты полученных от другой Стороны персональных данных представителей.

6.5. Сторона передала персональные данные своих представителей другой Стороне при
несоблюдении указанных гарантий и / или при нарушении законодательства РФ о защите
персональных данных, самостоятельно несет ответственность за все последствия такого нарушения.
7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из
образовательной организации.
7.2. Слушатель самостоятельно изучает материалы, предоставляемые Институтом, в
установленный настоящим Договором период обучения. При этом Слушатель вправе задавать
вопросы по изучаемой теме.
7.3.Завершив изучение материала Слушатель проходит итоговую аттестацию в форме
аттестационной работы, ответов на билеты или
тестирование по разделам программы. При
положительной оценке и правильном ответе на 70% и более вопросов теста, завершает обучение по
образовательной программе и сертификации специалиста.
7.4.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.
7.5.Знакомится с Уставом Института, лицензией на осуществление образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность Института,
размещенными на официальном сайте Института в сети Интернет.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
«Институт»:
ЧОУ ДПО «Институт курортной
медицины и туризма ».
354008, г. Сочи, ул. Клубничная 2А
ИНН 2320980338 , КПП 232001001,
р\сч 40703810710550003956
Филиал № 2351 ВТБ (ПАО) г. Краснодар
к\сч 30101810703490000758
БИК 040349758 ИНН 7710353606
Телефон\ факс: (8622) 53-29-99

«Заказчик»

тел. (8622) 53-28-28
.
ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с п.п.14 п.2 статьи 149 части II НК РФ оказанные
образовательные услуги НДС не облагаются
ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Протокол соглашения о договорной цене.
2. Список слушателей.
9. Подписи сторон
От «Института»

От «Заказчика»

Ректор Института

_________________/Криворучко В.И.

————————/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене

к договору №

от

202 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ректора «Института» Криворучко В.И. и от «Заказчика» и
________________________________________________________________________________в лице
______________________________________________________________________________________
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены в сумме
___________________________________________________________________________без НДС _
за организацию обучения слушателей.
От «Института»

От «Заказчика»

Ректор _______________/Криворучко В.И.
«______ »_____________ 201

г.

____________________/
«_____»___________ 201

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору №

от

202 г.

СПИСОК
лиц, подлежащих повышению квалификации / профессиональной переподготовке
_____________________________________________________
№
п\п
1

Фамилия, имя, отчество

Категория работника

Итого на повышение квалификации Заказчиком направляется _______человек

От «Института »

От «Заказчика»

Ректор _____________/ Криворучко В.И.

____________________/

«______ »_____________ 202

«_____»___________ 202

г.

г.

г.

