ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации
№ ___________
г. Иваново

_______.2017

АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК», в лице директора Шумаковой Екатерины Александровны, действующего на
основании Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального
образования серия № 1790 от 17.10.2016, Договора о сотрудничестве в области реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы с АНО ВО «Международный институт менеджмента ЛИНК» (МИМ
ЛИНК) № 1 от «10» октября 2016 г., в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с одной стороны, и
__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________, действующего на
основании_________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Предмет договора
1.1. В рамках Договора о сотрудничестве в области реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы, утверждённого и принятого в рамках данного Договора Учебного плана, Исполнитель принимает
на себя обязательства оказать на платной основе образовательные услуги сотрудникам Заказчика в количестве
обучающихся ______ человек, именуемый далее Слушателем, на курсе повышения квалификации
дополнительного профессионального образования__________________, в объеме_______, а Заказчик обязуется
принять и оплатить услуги Исполнителя.
1.2. Количество Слушателей модулей (курсов) и сроки обучения на них по учебному плану указано в таблице:
Курс

Срок
обучения

Срок
обучения

R 628 «Управление организацией и
персоналом»
R 629 «Управление маркетингом и
финансами»
R 820 «Стратегия»
R 629F «Управление финансами»
R 629M «Управление маркетингом»
R 690 «Интеграция в менеджменте»
BZRR 716 «Менеджмент в дейтвии»

Срок
обучения

1

Срок
обучения

Регистрация
на ФДО
МИМ ЛИНК

1

Продолжительность обучения: R 628 – 254 часа, R 629 – 254 часа, R 629F – 128 часов, R 629M – 128 часов, R 690 –
128 часов, BZRR 716 – 502 часа ,R 820 -310 часов
1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются Исполнителем по очно – заочной форме обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий, включающие использование в процессе обучения
комплекса учебных материалов и образовательных методик.
1.4. Зачисление Слушателей на курс осуществляется согласно Правилам приема и регистрации, согласно Договора
о сотрудничестве в области реализации образовательных программ с использованием сетевой формы, после
внесения Слушателем оплаты за обучение согласно разделу 5 настоящего Договора.
1.5. В соответствии с правилами регистрации, после окончания установленного срока регистрации Слушателей
Исполнителем, МИМ ЛИНК становится невозможным:
- замена кандидатуры Слушателя, указанной в настоящем договоре;
- перенос сроков регистрации и обучения указанного лица на другую презентацию;
1.6. Дата окончания регистрации _______________
1.7. Дата начала обучения _____________________
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получить полную информацию от Заказчика, требующуюся для регистрации Слушателей на курс повышения
квалификации.
2.1.2. Требовать соблюдения сроков оплаты Заказчиком обучения и не проводить обучение Слушателей при
несоблюдении сроков оплаты.
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2.1.3. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его в случаях,
предусмотренных в п. 7 настоящего договора.
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться имуществом и ресурсами Исполнителя, необходимыми для осуществления образовательного
процесса во время занятий.
2.2.3. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними юридически действительными документами Исполнителя.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Заказчика с лицензией Исполнителя, Договором о сетевой форме реализации оказываемых услуг,
лицензией МИМ ЛИНК, порядком проведения учебного процесса, правах и обязанностях слушателей в процессе
обучения.
3.1.2. Зарегистрировать направляемых на обучение сотрудников Заказчика Исполнителем и /или МИМ ЛИНК.
3.1.3. Предоставить Заказчику учебный материалам и обеспечить каждому Слушателю доступ к интернет-ресурсам
сайта http://study.ou-link.ru учебного портала E-Study. Учебный материал передается в собственность Слушателей.
3.1.4. Предоставить Слушателям Заказчика образовательные услуги по курсу повышения квалификации в
соответствии с Учебным планом.
3.1.5. Осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Слушателей Заказчика в соответствии с Учебным планом Договора о сотрудничестве в области реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы.
3.1.6. В соответствии с Учебным планом, на курсах, требующих проведения Выездной Школы, провести Выездную
Школу и итоговую аттестацию.
3.1.7. При условии успешного прохождения промежуточных и итоговой аттестаций, выдать Слушателям Заказчика
Удостоверение о повышении квалификации Исполнителя и/или МИМ ЛИНК.
3.1.8. При получении Слушателем Заказчика, имеющим положительные оценки за промежуточные задания,
неудовлетворительную оценку по итогам экзамена, предоставить возможность повторной подготовки и повторной
сдачи экзамена в ближайшую экзаменационную сессию, в сроки установленные Исполнителем и МИМ ЛИНК, за
дополнительную плату, согласно разделу 5 настоящего Договора.
3.1.9. При повторной сдаче экзамена, не позднее, чем за 4 месяца до даты проведения экзаменов, информировать
Заказчика и его Слушателей о дате, времени и месте его проведения, стоимости дополнительной оплаты данной
процедуры, сроках проведения подготовки к экзамену.
3.1.10. Строго соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных Слушателей Заказчика, ставших
известными при исполнении настоящего Договора, а так же используемому Слушателями материалу при
выполнении ими аттестационных заданий, предусмотренных Учебной программой.
3.1.11. Соблюдать установленные законодательством РФ требования безопасности с целью сохранения здоровья и
жизни Слушателей Заказчика, преподавателей и представителей Исполнителя и МИМ ЛИНК при реализации
предмета настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Ознакомиться с Договором о сотрудничестве в области реализации образовательных программ с
использованием сетевой формы, порядком проведения учебного процесса, правах и обязанностях направляемых на
обучение сотрудников Заказчика в процессе обучения.
3.2.2. Зарегистрировать направляемых на обучение сотрудников на курсе, предоставив необходимые для
регистрации персональные данные, оригиналы и копии паспорта, Диплом об образовании, оформив все
необходимые для регистрации документы.
3.2.3. Внести оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 5 настоящего Договора.
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3.2.4. В соответствии с Учебным планом вести контроль выполнения Слушателями заданий, предусмотренных
учебной программой.
3.2.5. В соответствии с Учебным планом, на курсах, требующих прохождения Выездной Школы, предоставить
возможность Слушателям ее прохождения, обеспечив Слушателей и преподавателей проездом, проживанием,
питанием и условиями для проведения занятий.
3.2.6. При единичных отсутствиях Слушателей Заказчика на Выездной школе и/или экзамене по уважительной
причине, предоставить Исполнителю обосновывающие отсутствие документы (больничный лист, командировочное
удостоверение) в недельный срок после ее окончания.
3.2.7. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не передавать их третьим
лицам с целью копирования.
3.2.8. Требовать от направляемых на обучение Слушателей соблюдения учебной дисциплины и контролировать, в
соответствии с учебным планом, выполнения заданий в обозначенные сроки их сдачи преподавателю.
4. Использование персональных данных
4.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27. 07. 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
рамках данного Договора, Слушатель согласен на использование Исполнителем и МИМ ЛИНК своих
персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление).
4.2 Персональные данные по настоящему Договору, а также полученные в течение срока действия Договора,
предоставляются Слушателями Заказчика Исполнителю в целях:
 регистрации Слушателя Исполнителем и МИМ ЛИНК;
 взаимодействия со Слушателем при выполнении Договора Исполнителем;
 для информирования Слушателя о других продуктах и услугах Исполнителя и МИМ ЛИНК;
 отчета при проверках Государственными органами Исполнителя и МИМ ЛИНК.
4.3. Срок действия согласия на использование персональных данных определяется датой подписания данного
Договора на время его действия, а также в течение требуемого срока хранения документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящее согласие может быть отозвано Заказчиком путем предоставления Исполнителю и МИМ ЛИНК
письменного заявления в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом направление такого
заявления в период действия Договора на оказание образовательных услуг, приведет к невозможности исполнения
этого Договора.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. . Стоимость образовательных услуг на одного слушателя составляет _________________________ рублей.
5.2. В стоимость обучения входит:
 Обучение на курсе___________________–__________________ рублей
 Диплом о профессиональной переподготовке - _____________рублей.
5.3. Оплата обучения НДС не облагается в соответствии с п. п. 14 п.2 ст. 149 ч. 2 НК РФ.
5.4. Оплата за обучение вносится по следующему графику:
 ___________рублей вносится в кассу или перечисляется на расчётный счёт Исполнителя до_____________ .;
 ___________рублей вносится в кассу или перечисляется на расчётный счёт Исполнителя до______________;
 ___________рублей вносится в кассу или перечисляется на расчётный счёт Исполнителя до______________;
 ___________рублей вносится в кассу или перечисляется на расчётный счёт Исполнителя до______________;
 ___________рублей вносится в кассу или перечисляется на расчётный счёт Исполнителя до______________;
 ___________рублей вносится в кассу или перечисляется на расчётный счёт Исполнителя до______________.
5.6. Обязательства по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными в день зачисления денежных средств в
полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
5.7. Стоимость повторной сдачи экзамена составляет одна тысяча четыреста рублей 00 копеек.
5.8. Оплата повторной сдачи экзамена проводится не позднее, чем за месяц до даты его проведения. Даты
проведения экзаменов публикуются на сайте http://study.ou-link.ru учебного портала E-Study за 4 месяца до даты его
проведения.
5.9. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему договору
оплачиваются Заказчиком.
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5.10. В случае отчисления Заказчиком кого-либо из направленных на обучение Слушателей, Исполнитель обязуется
вернуть Заказчику часть перечисленных на счет Исполнителя денежных средств за обучение Слушателя в
соответствии с нижеприведенной таблицей. Моментом фиксирования даты подачи заявления считается дата
поступления Исполнителю и МИМ ЛИНК от Заказчика заявления (письма) об отказе от обучения.
Величина возврата (сумма внесенных средств за минусом процента удержания от общей суммы по Договору)
рассчитана в соответствии с понесёнными расходами Исполнителя по обучению Слушателя на день подачи
заявления. Возврат денежных средств происходит только в случае отсутствия просроченного долга Заказчика перед
Исполнителем.
Дата заявления о досрочном прекращении обучения
Обучение в период май
2017 –
ноябрь 2017
До даты окончания
регистрации
21/04/2017 – 30/04/2017
01/05/17 – 20/05/17
21/05/17 – 30/05/17
01/06/17 – 20/06/17
21/06/17 – 28/06/17
После 28/06/17

Обучение в период
ноябрь 2017 – январь
2018

Обучение в период
февраль 2018–
апрель 2018

До даты окончания
регистрации
21/10/17 – 30/10/17
01/11/17 – 20/11/17
21/11/17 – 15/12/17
После 15/12/17

До даты окончания
регистрации
21/01/18 – 31/01/18
01/02/18 – 20/02/18
21/02/18 – 15/03/18
После 15/03/18

Курс обучения, процент удержания
R 628
R 629F
R 690
R 629
R 629М
R 820
RS8, RS9,
RS10, RS12
0%

0%

0%

20%
30%
40%
50%
80%
100%

20%
50%
70%
100%

0%
100%
100%
100%

6. Споры и ответственность Сторон
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными и правовыми актами.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком, а
при невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, Стороны передают спор на рассмотрение
суда в соответствии законодательством РФ.
6.3. По вопросам,
законодательства.

не

урегулированным

настоящим

Договором,

применяются

нормы

действующего

6.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.2.1. По инициативе Исполнителя:
- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Договором о сотрудничестве в области реализации образовательных программ с использованием
сетевой формы № 1 от 10.10.2016, а также не выполнении Слушателями Учебного плана;
7.2.2. По инициативе Заказчика:
- при нежелании и/или невозможности далее получать образовательные услуги, а так же в случае отзыва своего
согласия на использование персональных данных направляемых на обучение Слушателей.
7.3. При расторжении Договора по инициативе Заказчика, в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав
потребителей» и п.1 ст. 782 ГК РФ, при условии полной оплаты Исполнителю, возврат денежных средств
Заказчику определяется в соответствии с п. 5.11 настоящего Договора.
7.4. Отчисление Слушателей в связи с окончанием обучения является основанием к прекращению Договора. При
прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в
полном объеме при полной оплате оказанных услуг Заказчиком и выдачи Слушателям Заказчика документа об
образовании, а в случае не выполнения аттестационных требований – справки о прослушивании курса.
8. Прочие условия
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и
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подписаны Сторонами.
8.2. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие в письменной форме на использование
персональных данных направляемых на обучение Слушателей всеми не запрещенными законом способами.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, кроме случаев досрочного расторжения Договора по основаниям, определенным
настоящим Договором.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых
хранится у Заказчика и один – у Исполнителя.
10. Порядок сдачи и приемки работ
10.1. По факту оказания услуг исполнитель выставляет Заказчику для подписания Акт о выполненных
образовательных услугах на фактическую сумму договора.
10.2. При отсутствии письменных возражений от Заказчика в течение 20 дней с момента направления Акта, услуги
считаются оказанными и Акт о выполненных образовательных услугах - подписанным. Стороны признают дату и
сумму, указанные в Акте, соответственно датой выполнения и суммой оказанных услуг.
10.3. Сторонами принимаются документы, переданные или полученные с помощью средств факсимильной связи и
электронной почты.
10. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

АНО ДО «ИвБШ «ЛИНК»
153008. г. Иваново, ул. Поэта Майорова,
д. 6/7
Тел (4932) 58-13-22; 49-68-05.
ИНН/КПП 3702524931/370201001
ОГРН 1073700001638; ОКПО 99366700; ОКАТО
24401367000
Отделение №8639 Сбербанка России г. Иваново
р/с 407 038 107 170 000 003 07
к/с 301 018 100 000 000 006 08
БИК 042 406 608

ОКОНХ ____________; ОКПО __________________
ИНН _______________
КПП _______________
Банковские реквизиты:
р/с __________________
Отделение____________________________________
к/с __________________
БИК ________________

Директор

Управляющий

__________________ /Е.А. Шумакова/
(подпись)

______________________ /_____________________ /
(подпись)

(Ф. И.О.)

(Ф. И.О.)

М.П.

М.П.
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