
   

Договор № _____ -  ___/___ ПП 
 

г. Ижевск                                                                                                                         «__» _______ 202__г. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр   

«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора С.М.Давыдовой, 

действующего на основании Устава, Лицензии (серия 18 Л 01 № 1890 от 15.09.2017, выдана  МОиН 

УР) с одной стороны и 

 

_______________________________________________________________________________________   
(Фамилия, имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обучению «Заказчика» по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Дошкольное образование», а 

«Заказчик» обязуется освоить программу и оплатить свое обучение.  

1.2. Форма услуги: обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки.   

1.3 Срок освоения образовательной программы составляет 260 академических часов в период с 

_________ по _____________. 
1.4 По факту оказания услуги составляется акт выполненных работ по оказанной услуге. 

2. Стоимость обучения и порядок расчетов 
2.1. Стоимость услуги по договору составляет 13 000 руб. 00 коп. (Тринадцать тысяч) рублей 00 

копеек, НДС – нет.  

2.2.  «Заказчик»  производит оплату как единовременно перед началом первой сессии, так и в 

рассрочку в 3 этапа перед началом каждой сессии:  4500 (Четыре тысячи пятьсот ) руб. – до первой 

сессии, 4500 (Четыре тысячи пятьсот ) – до второй сессии, 4000 (Четыре тысячи ) – до третьей сессии. 

По договоренности с руководителем возможна отсрочка платежа. 

2.3. Оплата производится путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.Права и обязанности сторон 

3.1. «Исполнитель» обязан: 

3.1.1. Ознакомить «Заказчика» с Уставом МАУ ИМЦ «Альтернатива», Лицензией, и другими 

локальными нормативными актами. 

3.1.2. По окончании полного курса обучения «Заказчику», успешно освоившему дополнительную 

профессиональную программу профессиональной переподготовки, выдать документ установленного 

образца – Диплом о профессиональной переподготовке.   

3.2. «Заказчик» обязан: 

3.2.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом, расписанием. 

3.2.2. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в пункте 2 настоящего договора. 

3.3. «Заказчик» имеет право: 

3.3.1. Обращаться к представителям «Исполнителя» по все вопросам, касающимся обучения. 

3.3.2. Пользоваться дополнительными услугами МАУ ИМЦ «Альтернатива», не предусмотренными 

данным договором, на основании дополнительных договоров.  

4. Ответственность сторон 

4.1. Ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, Стороны 

несут в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _________, а в 

вопросе финансовых обязательств до полного погашения задолженности. 

5.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, возникновение которых 

нельзя было предвидеть, одна из сторон окажется неспособной продолжать выполнение своих 

обязательств по настоящему договору, его действие приостанавливается. 

5.3. В случае реорганизации Исполнителя в качестве образовательной организации или прекращения 

его деятельности в связи с ликвидацией Исполнитель обеспечивает перевод Заказчика в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, без дополнительной оплаты с 

сохранением всех ранее взятых обязательств. 

5.4. В случае отказа от участия в обучении по уважительной причине и уведомлении об этом 

«Исполнителя» в письменном виде, не позднее даты начала сессии, производится возврат денежных 



средств «Заказчику» в размере уплаченной суммы за минусом 2% за услуги банка и суммы, 

фактически понесенных Исполнителем расходов. 

5.5. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, только при условии отсутствия задолженности перед Исполнителем за оказанные 

услуги и при условии письменного уведомления Исполнителя не позднее 10 календарных дней до 

даты предполагаемого расторжения. В случае нарушений условий расторжения настоящего договора, 

услуга считается оказанной и подлежит оплате. 

5.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5.7. В случае непосещения «Заказчиком» занятий, без уведомления в письменном виде «Исполнителя» 

в течение 3-х дней после начала сессии, возврат уплаченной суммы не производится. 

6.Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения разногласий или споров, стороны принимают меры к разрешению их 

путем взаимных переговоров. Споры, разрешить которые не удалось, подлежат разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 

7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

ИНН 1840071094,    КПП 184001001, 

ОГРН 1171832012043 

г. Ижевск, ул. Петрова, 30 а 

тел.8(3412) 57-31-49 

р/с 40703810215004003019 

в АО «Датабанк» 

к/с 30101810900000000871,  

БИК  049401871 

Директор МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

 

__________________/Давыдова С.М. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф._____________________________________  

И._____________________________________ 

О._____________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(адрес места жительства или места пребывания, тел.) 

С обработкой и хранением моих 

персональных данных согласен (на)_________ 

С Уставом, локальными актами и другими 

документами, регламентирующими 

образовательную деятельность МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» ознакомлен(а) 

 

_______________/________________________/ 

                  Подпись          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


