ДОГОВОР №000/18АП/Ю
г. Иваново

1 августа 2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Ивановская бизнесшкола «ЛИНК» (далее – АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК»), осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии от 17.10.2016 г. №1790, выданной Департаментом образования Ивановской
области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шумаковой Екатерины
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Полное наименование
юридического лица с указанием формы собственности, в лице Фамилия Имя Отчество руководителя
в родительном падеже, действующего на основании Документа, регулирующего организацию и
порядок деятельности и именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу технической направленности, а Заказчик
обязуется оплатить оказание образовательной услуги технической направленности по обучению
сотрудников Заказчика по дополнительной профессиональной программе «Название программы».
Учебный комплекс – Название комплекса.
Форма обучения – очная.
Обучение осуществляется в группе (5-10 человек).
Срок освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы – 00 учебных
часов.
Продолжительность одного учебного часа – 60 минут.
Стоимость одного учебного часа – 300 рублей.
Плановый срок обучения: с 16 апреля 2018 г. по 11 мая 2018 г.
Список сотрудников Заказчика представлен в Приложении.
Режим занятий: по два двухчасовых занятия в неделю. Изменение режима занятий возможно по
согласованию сторон.
После освоения дополнительной образовательной общеразвивающей программы и успешной
защиты аттестационного проекта выдается Сертификат об обучении установленного АНО ДО
«ИвБШ «ЛИНК» образца. При освоении дополнительной профессиональной программы
параллельно с получением высшего / среднего профессионального образования удостоверение о
повышении квалификации выдается по факту получения соответствующего документа об
образовании (согласно п.16 ст.76 №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»).
2. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет сумма
числом (сумма прописью) рублей.
Оплата обучения осуществляется Заказчиком тремя платежами до 10 числа платежного месяца в
соответствии с графиком, указанным ниже:
Месяц платежа Месяц 2018 г. Месяц 2018 г. Месяц 2018 г.
Сумма, руб.
Сумма
Сумма
Сумма
Месяц платежа
Сумма, руб.
В стоимость обучения входит комплект электронных учебных материалов стоимостью Сумма
числом (сумма прописью), передаваемых Обучающемуся в собственность.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору в
соответствии с локальным нормативным актом Исполнителя. Основания и порядок снижения
стоимости услуги доводятся до сведения Заказчика и отражаются в разделе 2 данного Договора.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый и плановый период (согласно п.3 ст.54 №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»); договоренностью Сторон об увеличении количества
часов на обучения, изменении формата обучения, что отражается в Дополнительных соглашениях
к настоящему Договору.

3. Права Сторон
3.1. «Заказчик» имеет право:
3.1.1. На выбор учебной группы и выбор преподавателя;
3.1.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся процесса обучения; получать
полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков сотрудников;
3.1.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально- культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
«Исполнителем».

3.1.4. На перерасчет денежных средств, в связи с пропуском занятий по причине болезни;
3.1.5. Перерасчет по пункту 3.1.4. настоящего Договора осуществляется с учетом возмещения
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов на осуществление образовательной
деятельности.
3.1.6. Под фактически понесенными расходами для целей пункта 3.1.5. понимаются расходы
«Исполнителя», которые он осуществляет независимо от присутствия «Обучающихся» на
занятиях, а именно: оплата аренды, зарплаты сотрудникам и преподавателям, коммунальных
платежей и т.д.; фактически понесенные расходы «Исполнителя» составляют 221 рубль за 1 час
занятий; Перерасчет осуществляется только при наличии документа медицинского учреждения;
3.1.7. На отработку занятий в случае пропуска занятий в индивидуальном формате с оплатой по
ставке 800,00 рублей за 1 учебный час занятий
3.1.8. На досрочное расторжение Договора без объяснения причин и возврата денежных средств
за неиспользованные часы по Договору.
3.2.
Исполнитель имеет право:
3.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации студентов;
3.2.2. осуществлять замену преподавателя в случае его временной нетрудоспособности или
увольнения;
3.2.3. применять к студентам меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными документами Исполнителя;
3.2.4. на отчисление Обучающегося из числа слушателей, если оплата не будет проведена в
течение ближайших 10 дней, следующих за установленной датой оплаты, а также
систематических пропусков занятий без уважительной причины в течение месяца;
3.2.5. с письменного разрешения Обучающегося использовать в рекламных целях его
высказывания, содержащие оценку системы обучения;
3.2.6. на начисление процентов за просрочку Заказчиком установленных сроков оплаты из
расчета 0,2% за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего за
установленным сроком оплаты.
3.2.7. не допускать студентов к итоговому тестированию, если за Заказчиком числится
задолженность по оплате;
3.2.8. на использование фото- и видеоматериалов, отснятых на территории Исполнителя, в
качестве иллюстраций деятельности Исполнителя, в том числе, в интернете.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.

4. Обязанности сторон
Заказчик обязуется:
производить оплату стоимости обучения, в размере и сроки, установленные настоящим
Договором;
своевременно оповещать Исполнителя о невозможности посещать учебные занятия;
не совершать действий, наносящих ущерб деловой репутации Исполнителя.
Нести ответственность за порчу имущества и оборудования Исполнителя и в случае порчи
возместить рыночную стоимость или стоимость ремонта;
Информировать своих сотрудников о правилах организации, требованиях внутренних локальных
актов, правил пожарной безопасности и охраны жизнедеятельности на территории Исполнителя,
изменениях в образовательном процессе, расписании и других новостях Исполнителя..
Контролировать выполнение своими сотрудниками учебной программы, внутренних локальных
актов Организации и своевременно применять меры по устранению конфликтных ситуаций..
Исполнитель обязуется:
зачислить сотрудников Заказчика, выполнившего установленные Федеральными и локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя;
довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке, объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации №2300-1 от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей», а также Федеральным
Законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
обеспечить студентов учебными материалами в соответствии с учебным планом дополнительной
образовательной программы Исполнителя;
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий Исполнителя;
обеспечить предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой условия
ее освоения;
сохранить место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 2 настоящего Договора);
принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
организовать административное сопровождение обучения;
в случае отказа от дальнейшего обучения путем подачи письменного заявления Заказчика
осуществить возврат излишне оплаченных Заказчиком денежных средств за оставшиеся до
окончания курса часы обучения;

4.2.10. выставить Акт о выполненных образовательных услугах по требованию Заказчика;
4.2.11. обеспечить всем участникам образовательного процесса уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; охрану жизни
и здоровья во время пребывания на территории Исполнителя;
4.2.12. соблюдать утвержденные графики обучения;
4.2.13. поддерживать периодическую связь с Заказчиком;
4.2.14. своевременно информировать Заказчика о необходимых изменениях в графике учебного процесса.
5. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами,
Законом Российской Федерации №2300-1 от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
5.1.1. Ответственность Исполнителя
5.1.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательной общеразвивающей
программой (частью дополнительной образовательной общеразвивающей программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им или
Обучающимся обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг
или иные существенные отступления от условий договора.
5.1.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги), либо во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) завершить оказание платных
образовательных услуг;
 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за обговариваемую
отдельно стоимость и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
 расторгнуть настоящий Договор.
5.1.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.1.6. Ответственность Заказчика
5.1.7. В случае нарушения срока оплаты, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Договора, Заказчик
оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2% от суммы долга за каждый день просрочки до
погашения долга.
5.1.8. В случае невозможности исполнения условий Договора, возникшей по вине Заказчик, т.е. когда
Заказчик, не отказываясь от исполнения условий Договора и выражая волю к принятию услуг,
совершает действия, которые исключают возможность оказания Обучающемуся надлежащих
услуг, оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы.
5.1.9. В случае безрезультативности путем переговоров урегулировать разногласия, возникшие между
сторонами, все спорные вопросы, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Союзе
«Торговая Промышленная Палата Ивановской области» (153022, г. Иваново, ул. Лежневская,
д.114), решения которого являются окончательными и оспариванию не подлежат.
6. Порядок отчисления и восстановления
Отчисление с дополнительной образовательной программы возможно по инициативе Заказчика или
Исполнителя.
6.1.
По инициативе Заказчика отчисление Обучающегося с дополнительной образовательной
общеразвивающей программы возможно по его письменному заявлению с указанием или без
указания причин отчисления.
6.2.
По инициативе Исполнителя отчисление с дополнительной образовательной общеразвивающей
программы возможно:
6.2.1. как применение к студентам, достигшим возраста 15 лет, меры дисциплинарного взыскания;
6.2.2. в результате невыполнения студентами по дополнительной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана;

6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.3.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.

в результате установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
в результате просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
в результате невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
Приостановление отношений между Заказчиком и Исполнителем по причине болезни или
долгого отсутствия сотрудников Заказчика происходит в форме расторжения договора и
отчисления обучающегося с последующей возможностью восстановления по желанию Заказчика.
7. Форс-мажор
Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся:
наводнение, пожар, землетрясение, война, военные действия, акты или действия органов
государственной власти и любые другие обстоятельства, носящие чрезвычайный и
непредотвратимый характер для сторон (далее форс-мажорные обстоятельства). Под органами
государственной власти в договоре понимаются органы законодательной и исполнительной
власти, а также органы местного самоуправления, обладающие правом принятия решений и дачи
предписаний, обязательных для исполнения стороной или сторонами
Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона не позднее, чем через 10 (десять)
банковских дней после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме
информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным
уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально
ограничить
отрицательные
последствия,
вызванные
указанными
форс-мажорными
обстоятельствами.
Наступление форс-мажорных обстоятельств может вызвать увеличение срока исполнения
Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более одного месяца, то любая из
Сторон имеет право расторгнуть Договор на взаимоприемлемых условиях, обговариваемых
Сторонами.
8. Условия завершения оказания образовательной услуги
Выполнение условий настоящего Договора.
Успешное выполнение учебного плана.
Успешное прохождение аттестационного задания (результат не менее 40,0%).
Отсутствие задолженности по оплате образовательных услуг.
9. Особые условия
Плановый срок обучения, указанный в п.1.8 настоящего Договора, может быть увеличен по
согласованию Сторон.
Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Заказчика осуществляется только
при наличии его письменного заявления (п.1 ст.452 Гражданского кодекса Российской
Федерации), при этом Заказчик оплачивает фактически понесенные Исполнителем расходы по
обучению Обучающегося.
Расторжение Договора влечет за собой отчисление сотрудников Заказчика.
Зачисление и отчисление оформляется приказом директора.
При возобновлении обучения между Сторонами заключается новый Договор.
Оплату за плановое обучение и дополнительное индивидуальные занятия Заказчик может
осуществлять через кассу Исполнителя, POS-терминал или перечислять на расчетный счет
Исполнителя.
Занятия, пропущенные по вине Исполнителя, подлежат перерасчету исходя из 100%-ной
стоимости одного астрономического часа конкретного уровня обучения.
Любые дополнительные занятия вне рамок учебной группы рассматриваются как индивидуальные
занятия и оплачиваются по ставке 800,00 рублей за один астрономический час занятий.
В случае неудовлетворительных результатов финального тестирования Исполнитель организует
его пересдачу за дополнительную оплату из расчета 800,00 рублей за один астрономический час
занятий.
В случае возникновения разногласий и споров по настоящему Договору или в связи с ним,
Стороны примут все меры для их разрешения путем переговоров на взаимовыгодной основе.

10. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
11.1.

11. Заключительные положения
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в интернете на дату заключения настоящего Договора.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

Под периодом предоставления отдельной образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на
дополнительную образовательную общеразвивающую программу до даты издания приказа об
окончании обучения на курсе или отчислении Обучающегося с программы.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, хранящихся у обеих сторон и имеющих
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
В соответствии с последними изменениями, внесенными в Федеральный закон №152-ФЗ от 27
июля 2006 года «О персональных данных», Федеральным законом № 261-ФЗ от 25 июля 2011 года
«О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» Заказчик собирает со
своих сотрудников и передает Исполнителю согласие и разрешение обрабатывать свои
персональные данные (фамилия, имя, отчество, год и дата рождения; адрес, номер паспорта и
сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе; сведения об образовании, домашний,
рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, в целях, связанных с исполнением данного
Договора.
11. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования «Ивановская
бизнес-школа «ЛИНК» (АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК»)
153022. г. Иваново, ул. Поэта Майорова, д. 6/7
Тел. (4932) 58-13-22; 49-68-05
ИНН 3702524931; КПП 370201001;
ОГРН 1073700001638; ОКПО 99366700;
ОКАТО 24401367000; БИК 042406608
Отделение №8639 Сбербанка России г. Иваново
р/с 407 038 107 170 000 003 07
к/с 301 018 100 000 000 006 08
______________________
Директор Е.А. Шумакова
М.П.

«Заказчик»
Реквизиты организации-заказчика

______________________
Должность руководителя И.О. Фамилия
М.П.

Приложение
к Договору №000/18АП/Ю
Список сотрудников со стороны Заказчика
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ФИО участника

Контактный телефон
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00
+7 (900) 000-00-00

Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество
Фамилия Имя Отчество

Согласовано
Директор АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК»

Должность руководителя

__________________ / Шумакова Е.А. /

__________________ / Фамилия И.О. /

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

