ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования
г. Москва
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Столичный институт повышения квалификации
специалистов» (лицензия Департамента образования города Москвы на право ведения
образовательной деятельности, регистрационный № 032251 от «19» июля 2012 года, срок
действия лицензии бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующ на основании , с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора:
1.1. Исполнитель обязуется провести (нужное отметить):
обучение по повышению квалификации
обучение по охране труда
обучение по пожарно-техническому минимуму
квалификационную аттестацию
Слушателей Заказчика по программам в соответствии с Заявкой на обучение/аттестацию
(Приложение № 1), а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги Исполнителя на
условиях определяемых настоящим договором и направить на обучение/аттестацию
Слушателей.
1.2. Обучение Слушателей может быть организовано в очной, заочной, очно-заочной форме, с
применением дистанционных технологий и электронного обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определен в
Заявке на обучение/аттестацию (Приложение №1). После прохождения курса обучения и
успешного итогового тестирования, Слушателям выдается (нужное отметить):
удостоверение о повышении квалификации установленного образца
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда
удостоверение по проверке знаний пожарно-технического минимума
квалификационный аттестат
1.4. Обучение Слушателей Заказчика, с применением электронного обучения предполагает
самостоятельное изучение материала на интернет-портале http://sdo-sipks.ru. Степень и
скорость освоения предлагаемых материалов напрямую зависит от уровня подготовки
обучающегося. В таком случае продолжительность обучения (нормативный срок обучения)
Заказчик ______________________

Исполнитель __________________
www.sipks.ru , е-mail: info@sipks.ru

1

носит условный характер и предполагает возможность, как досрочного прохождения итогового
тестирования, так и наоборот более позднего, что фактически составляет обучение по
индивидуальному плану. При этом досрочная выдача документа об обучении/о квалификации
установленного образца возможна только после успешного освоения программы обучения и
прохождения итогового тестирования.
1.5. Все виды занятий, в том числе практические, семинары и т.д., в случае их наличия в
учебной программе, проходят в соответствии с учебно-тематическим планом.
2.1

2. Стоимость услуг и порядок расчетов:
Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет:
(
(сумма цифрами)

)

(сумма прописью)

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
2.2 Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком по безналичной форме оплаты в
течение трех банковских дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику счета на оплату
услуг.
3. Права и обязанности Заказчика:
3.1 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по настоящему
Договору;
3.2 Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении и отношении
Слушателей к обучению.
3.3 Заказчик обязуется предоставить Слушателям логины, пароли и возможность доступа в
личный кабинет.
3.4 Заказчик обязуется оформить Заявку на обучение/аттестацию (Приложение № 1).
3.5 Заказчик обязуется передать Исполнителю копии паспортов, либо предоставить
достоверную информацию о Слушателях, необходимую для надлежащего исполнения услуг по
настоящему Договору и оформления документов об обучении/о квалификации, а также
предоставить копии дипломов о высшем или среднетехническом образовании на каждого из
сотрудников, направляемых на обучение в течение 2 рабочих дней с даты заключения
Договора. Юридическая ответственность за полноту и достоверность информации об уровне
образования Слушателей и иной информации возлагается на Заказчика.
3.6 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги в течение 3 банковских дней с даты
предоставления Исполнителем Заказчику счета.
3.7 Заказчик обязуется при отсутствии мотивированных письменных возражений подписать
Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2) и Акт сдачи-приемки документов
(Приложение №3) в срок не более 5-ти рабочих дней со дня получения Актов от Исполнителя.
В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Актов Заказчик не подпишет
их, либо не представит Исполнителю в письменном виде мотивированный отказ от их
подписания, обязанности Исполнителя считаются исполненными, а Акты - подписанными.
4. Права и обязанности Исполнителя:
4.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, а
также привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению.
4.2. Исполнитель обязуется провести обучение Слушателей Заказчика по программам в
соответствии с Заявлением на обучение/аттестацию (Приложение № 1) и/или предоставить
Заказчику логины и пароли для доступа в личный кабинет;
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4.3. Исполнитель обязуется после завершения обучения Слушателей и успешной итоговой
аттестации передать Заказчику документы об обучении/ о квалификации в соответствии с п.
1.3. по Акту сдачи-приемки документов (Приложение 3).
5. Права и обязанности Слушателя:
5.1. Слушатель имеет право обращаться к работникам института по вопросам, касающимся
процесса обучения в образовательном учреждении.
5.2. Слушатель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса.
5.3. Слушатель имеет право пользоваться дополнительными образовательными услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в программу обучения на основании
отдельно заключенного договора.
5.4. Слушатель (обучающийся) обязан выполнять задания по подготовке к занятиям,
предусмотренные программой.
5.5. Слушатель обязан соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
5.6. Слушатель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения
материального ущерба - возмещать его в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.

6. Срок действия и иные условия Договора:
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств.
6.2. При отрицательном результате итогового тестирования, Слушателю в течение 5 (пяти)
рабочих дней предоставляется право однократного прохождения повторного тестирования без
дополнительной оплаты. Последующие попытки прохождения тестирования оплачиваются из
расчета 30% стоимости прохождения обучения за одного Слушателя.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
для каждой из сторон.
6.4. Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор (в том числе подписи, печати) и
все документы, подписанные в его исполнение, переданные с помощью технических средств
связи (факс, е-mail) имеют юридическую силу и налагают на стороны соответствующие
обязательства.
7. Ответственность сторон:
7.1. Заказчик подтверждает, что до заключения договора и в период его действия ему
предоставлена достоверная информация об АНО ДПО «СИПКС» и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.
7.2. Заказчик подтверждает, что до него доведена информация, содержащая сведения о
предоставленных платных образовательных услугах в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за просрочку оказания услуг, если она возникла
по форс-мажорным обстоятельствам.
7.5. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по форс-мажорным
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Договор считается расторгнутым, а
Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы.
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7.6. Во всём, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством.
8.
Порядок изменения и расторжения договора:
8.1. Все изменения и дополнения к договору возможны исключительно по соглашению сторон
и действительны при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими
сторонами.
8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, либо по решению
Арбитражного суда г. Москвы, либо в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством РФ.
9. Приложения
9.1. Приложения, указанные в настоящем Договоре являются его неотъемлемой частью.
9.2. Согласование и подписание Сторонами Приложений № 1, 2, 3 является обязательным
условием заключения Договора.
10. Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:
Адрес (место
нахождения):
Почт.адрес:

Исполнитель:
АНО ДПО
Адрес (место
нахождения):
Почт.адрес

ИНН
КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК
Тел./факс:
Эл.почта:

ИНН
КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК
Тел./факс:
Эл.почта:

«СИПКС»
115172, г. Москва, ул. Малые
Каменщики, дом 16.
115172, г. Москва, ул. Малые
Каменщики, д. 16, офис 408
7705520611
770501001
1127799002352
40703810200201548209
ПАО «Межтопэнергобанк»
30101810345250000237
044525237
8 (495) 911-12-00
info@sipks.ru

на основании
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к договору №

от

Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ/ АТТЕСТАЦИЮ
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании Устава, просит провести обучение следующим сотрудникам,
логины и пароли для доступа на портал, просим направить на следующую
электронную почту ……….. (указать адрес электронной почты)
№

Наименование
организации

ФИО
Слушателя*

Место жительства
Слушателя по
паспорту,
телефон

Занимаемая
Должность, стаж.

Наименование
Темы/Направление
деятельности
для аттестации

Нормативный
срок обучения
(продолжительность)

Сведения о сотруднике
(ВУЗ, специальность,
квалификация, дата
окончания ВУЗа, №
диплома)

1.

2.

* - заполнять в дательном падеже

Достоверность указанных данных подтверждаю
(
(подпись)

)
(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 2

от

к договору №
АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
от

по договору №
г. Москва

«

»

201_г.

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Столичный институт повышения квалификации специалистов» (лицензия
Департамента образования города Москвы на право ведения образовательной деятельности,
регистрационный № 032251 от «19» июля 2012 года, срок действия лицензии бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующ на основании, с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем.
1.
Исполнитель оказал услуги по обучению слушателей Заказчика по программам в
соответствии Заявлением на обучение/аттестацию (Приложение № 1)
2.

Заказчик оплатил указанные услуги в размере:
(
(сумма цифрами)

)
(сумма прописью)

НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
3.
Договор исполнен сторонами полностью и в надлежащие сроки. Стороны претензий друг к
другу не имеют.
4.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны.
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Приложение № 3

от

к договору №
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ДОКУМЕНТОВ
от

по договору №
г. Москва

«

201_ г.

»

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Столичный институт повышения квалификации специалистов» (лицензия
Департамента образования города Москвы на право ведения образовательной деятельности,
регистрационный № 032251 от «19» июля 2012 года, срок действия лицензии бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
действующего на основании, с другой стороны, подписали настоящий Акт, о
нижеследующем.
1. Заказчик принял, а Исполнитель передал «___»___________201_ г. следующие документы:
№
п/п

ФИО Слушателя

№ выданного документа

1.
2.
3.
2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой стороны
Заказчик:
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