Договор № ____ ДО
на оказание платных образовательных услуг
г. Ижевск

«____» _____________2021 года

Муниципальное автономное
учреждение «Информационно-методический центр
«Альтернатива», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Давыдовой
Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, лицензии (серия 18Л 01 № 1890
от 15.09.2017г., выдана службой по надзору и контролю в сфере образования при МО и Н УР)
с одной стороны и _____________________, в лице ______________________________
_______________________________________________________________, действующего на
основании Устава, 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 представителя Заказчика по
основной программе профессионального обучения «Помощник воспитателя», а Заказчик
обязуется оплатить обучение.
1.2. Форма услуги: заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3 Срок освоения образовательной программы составляет 144 академических часов в период
с «_____» ______ 2021 года по «___» __________2021 года. Срок дистанционного обучения
может быть изменен по соглашению сторон.
1.4. По факту оказания услуги составляется акт выполненных работ по оказанной услуге.
1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения
исполнителя независимо от места нахождения Заказчика.
2. Стоимость обучения и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуги по договору составляет: _______ (прописью) рублей 00 копеек, НДС –
нет.
2.2. Заказчик направляет для обучения: ___ человек.
2.3. Оплата услуг по договору составляет: _______ (прописью) рублей 00 копеек, НДС – нет.
2.4. Заказчик производит оплату единовременно до начала обучения путем внесения
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель приступает к выполнению
своих обязательств после оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в полном объеме.
2.4. Исполнитель по заявке Заказчика направляет по электронной почте бланки всех
документов, необходимых для прохождения обучения.
2.5. Заказчик направляет подписанные документы (Договор, согласие на обработку
персональных данных, заявление о зачислении на обучение и копии личных документов
обучающихся) уполномоченным представителям Исполнителя либо по адресу, указанному в
пункте 8 настоящего договора.
2.6. Заказчик в день окончания обучения подписывает 2 экземпляра акта об оказании услуг и в
течение двух дней передает его уполномоченным представителям заказчика, либо направляет
его со всеми сопутствующими документами по адресу указанному в пункте 8 настоящего
договора.
2.7. При неподписании акта об оказанной услуге в срок, указанный в пункте 2.4. Услуги
считаются оказанными и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего договора.
3.Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить представителей Заказчика, выполнившего условия пункта договора 2.2 в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.2.
Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора в объеме,
предусмотренном договором, обеспечивая необходимый контроль уровня усвоения
программы по результатам промежуточной и итоговой аттестации.

3.1.3. Обеспечить представителей Заказчика необходимым нормативно-справочным
материалом
3.1.4. Обеспечить наличие на сайте организации Устава МАУ ИМЦ «Альтернатива»,
Лицензии, и других локальных нормативных актов для возможности ознакомления
представителей Заказчика.
3.1.5. Проинформировать обучающихся о требованиях Федерального закона от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», получить его согласие на обработку
Исполнителем его персональных данных и направить Исполнителю до начала обучения.
3.1.6. По окончанию полного курса обучения представителям Заказчика, успешно освоившим
дополнительную профессиональную программу обучения выдать документ установленного
образца – Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
3.1.7. Обеспечить доступ представителям Заказчика с аккаунта ametytum@gmail.com.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2. Не зачислять представителей Заказчика на обучение, если эти занятия не были
своевременно оплачены в порядке и на условиях настоящего договора.
3.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Ознакомиться на сайте Исполнителя https://alt.izh.one и ознакомить обучающихся c
учебным планом программы, Уставом, Лицензией и другими локальными нормативными
актами исполнителя.
3.3.2. Применять при реализации программы электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.3.3. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в пункте 2 настоящего
договора.
3.3.4. Убедиться в технической и индивидуальной возможности обучающихся получать
дистанционную услугу (в том числе доступ в Интернет и оплату трафика).
3.3.5. Гарантировать добросовестное освоение обучающимися учебного материала,
прохождение ими промежуточного и итогового контроля знаний, выполнение других
требований учебного плана, включая требования производственной практики.
3.3.7. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не
передавать их третьим лицам.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Обращаться к представителям Исполнителя по все вопросам, касающимся обучения.
4. Ответственность сторон
4.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора,
Стороны несут в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.2. Исполнитель не несет ответственность за объем неосвоенных и недополученных знаний в
следствии технических неисправностей оборудования «Заказчика» и проблем связи.
5. Изменение и расторжение договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения сторонами своих обязательств.
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 отказа от участия в обучении по уважительной причине и уведомлении об этом
«Исполнителя» в письменном виде, производится возврат денежных средств Заказчику в
размере уплаченной суммы за минусом 2% оплаты за услуги банка.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
5.5. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

5.6. В случае нарушения Заказчиком требований учебного плана и условий договора, без
уведомления в письменном виде Исполнителя, 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:
_______________________________________
Адрес:__________________________________
________________________________________
________________________________________
ОГРН __________________________________
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
Реквизиты счета:_________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________/________________/

