Образеи

ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
по программам повышения квалификации

г. Орел

« ____ » ____________ 20 ____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный институт культуры» (лицензия на право ведения
образовательной деятельности серия 90JI01 № 0008720 от 15.10.2015 года, регистрационный
№1706, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия «бессрочно»; свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001820 от
11.03.2016 года, регистрационный № 1727, выдано Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 04.08.2020 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице первого проректора Меркурьевой Натальи Алексеевны, действующего на основании
доверенности от 07.09.2015 г., с одной стороны,__________________________________________
__________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора_____________________ , действующего на основании _______________ , с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
С целью своевременного прохождения аттестации и повышения квалификации
специалистами сферы культуры, искусства и дополнительного образования Заказчик поручает,
а Исполнитель принимает обязательство оказать образовательные услуги в проведении курсов
повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе:
1.2.Срок проведения курсов: с «__» _______ по «__ » ________ 20_ г.
1.3.
Место проведения: г. Орел, ул. Лескова, д. 15, ФГБОУ ВО «ОГИК».
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет_______ (сумма прописью) рублей
00 копеек.
2.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________ (сумма прописью)
рублей 00 копеек (учитывается фактическое участие __ слушателей, количество часов
аудиторных занятий и профессорско-преподавательский состав), НДС не облагается согласно
части 2 Налогового Кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные налоги», глава 21 «Налог на
добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 14.
2.3. Оплата обучения осуществляется Заказчиком не позднее 30 дней с даты подписания
Акта об оказании услуг. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать услуги надлежащим образом и в установленные настоящим Договором
сроки.
3.1.2. По окончании обучения и прохождения итоговой аттестации выдать слушателям
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями п.п. 2.2, 2.3 настоящего Договора.
3.2.2. Уведомить Исполнителя об изменениях в письменном виде в течение трех рабочих
дней до планируемой даты начала курсов повышения квалификации.
3.3.
После оказания услуг в полном объеме Исполнитель передает Заказчику
подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг.
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В случае отсутствия у Заказчика претензий по качеству оказанных услуг Заказчик
подписывает Акт и передает Исполнителю второй экземпляр.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неявки слушателей курсов повышения квалификации, ранее уплаченные
Исполнителю, денежные средства не возвращаются.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Договором, решаются
путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров
между Сторонами, они разрешаются в Арбитражном суде Орловской области в установленном
Российским законодательством порядке.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ К ДОГОВОРУ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
6.2. Стороны обязаны немедленно оповещать друг друга в письменной форме обо всех
происходящих изменениях организационно-правовой формы, адресов, банковских реквизитов и
др. В случае неуведомления одной из Сторон о произошедших изменениях, другая Сторона не
несет ответственности за действия, совершенные ею в результате ненадлежащего уведомления.
6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Исполнителя в
письменной форме, в том числе по номеру факса: 8(4862) 42-95-00 либо на электронный адрес:
ogiik.fdpo@,yandex.ru за 3 (три) рабочих дня до начала курсов. Ранее уплаченные Исполнителем
денежные средства возвращаются в течение 5-ти банковских дней.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Орловский государственный
институт культуры»: 302020, г. Орел,
ул.Лескова, д. 15,тел. 8(4862) 416191;
Банковские реквизиты: УФК по Орловской
области (Орловский государственный институт
культуры л/с 20546U91750); ИНН 5753010945;
КПП
575301001;
БИК
045402001;
р/с
40501810500002000002 Отделение Орел, г. Орел;
ОКТМО 54701000; КБК 00000000000000000130.
Первый проректор
____________________________________________________________ Н.А. Меркурьева

