Договор № 02/03-2016
на оказание платных образовательных услуг
« » ____________ 2016г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Экономико-энергетический институт» (НОУ ВПО «ЭЭИ») на основании бессрочной Лицензии
на право ведения образовательной деятельности (серия 90Л01 № 0008618), регистрационный №
1615), выданной 20 августа 2015 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
и Свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0001222, регистрационный
№ 1145), выданного 12 декабря 2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок по 12 декабря 2020 г., в лице Ректора М.В. Арискиной, действующего на
основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и
фамилия

Имя
отчество

(далее – Заказчик), с другой стороны, далее совместно – Стороны, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению по дополнительной
профессиональной образовательной программе (повышение квалификации)
«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ»
в объеме _______часа.
1.2. Срок начала обучения по Договору – «______» _______ 2016 года.
Срок окончания обучения по Договору – «_______» _______ 20___ года.
1.2.1. Условия проведения занятий график обучения, режим проведения занятий (далееособенности реализации занятий) определяется Приложением № 1 к Настоящему договору.
1.2.2. Условия реализации п. 1.2.1 применимы для лиц, обучающихся по индивидуальному
обучению, персональному обучению.
1.2.3. При обучении в составе группы особенности реализации занятий определяются
Исполнителем самостоятельно.
1.3. Форма обучения: (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от
работы, индивидуальная форма обучения). (нужное подчеркнуть)
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной аттестации ему выдается
в установленном действующим законодательством порядке документ Удостоверение о
повышении квалификации, либо документ об освоении тех или иных компонентов
дополнительной образовательной программы. В случае отчисления Заказчика из НОУ ВПО
«ЭЭИ» до завершения первым обучения в полном объеме.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору при наличии у Заказчика
какой-либо задолженности по оплате оказываемых Исполнителем услуг по Договору.

2.1.3. Определять профессорско-преподавательский состав, а также наиболее эффективные
современные методы и новые информационные технологии подготовки Заказчика по
образовательной программе.
2.1.4. Отчислять Заказчика в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, в том числе за
грубые нарушения Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил
противопожарной безопасности на территории и объектах Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1. Проводить подготовку Заказчика в соответствии с Договором, по установленным учебным
планам с учетом новейших достижений науки, техники, технологии, передовых прогрессивных
методов организации образовательного процесса.
3.1.2. Выдать Заказчику, завершившему обучение по образовательной программе и прошедшему
аттестацию, документ Удостоверение о повышении квалификации.
3.1.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по требованию Заказчика:
а) Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Правила противопожарной
безопасности на территории и объектах Исполнителя;
б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
в) адрес и телефон учредителя Исполнителя;
г) другие, относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге сведения.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 Договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Добросовестно проходить подготовку по образовательной программе.
3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками
Исполнителя, в соответствии с учебным планом.
3.2.3. Ознакомиться с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка и Правилами
противопожарной безопасности на территории и объектах Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, других
локальных нормативных актов Исполнителя, общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Заказчикам
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Производить своевременную оплату за обучение в порядке, определяемом разделом 4
Договора.
3.3.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость обучения по подготовке Заказчика по программе, указанной в Договоре, составляет
сумму в размере ______________________ (________________________________) рублей.
4.2. Заказчик перечисляет сумму, указанную в п. 4.1. Договора путем безналичного платежа на
расчетный счет Исполнителя целиком в течение 10-ти рабочих дней после подписания настоящего
договора не позднее «_____» ______2016г. (обязанности Заказчика в отношении переводимой
суммы считаются исполненными в день зачисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя) при этом в случае оплаты услуг в безналичном порядке Заказчик обязан
предоставить Исполнителю копию платёжного документа, подтверждающего факт внесения
платежа. Заказчик вправе производить оплату услуг Исполнителя также и путём использования
программно-технических комплексов (терминалов), оснащенных функцией приема наличных
денежных средств (обязанности Заказчика в отношении принятой терминалом суммы считаются
исполненными в момент приема наличных денежных средств терминалом).
5. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторонами Договора.
5.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и
подписаны Сторонами, если иное не вытекает из Договора.
5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя:
- в случае отчисления Заказчика;
- в случае письменного отказа Заказчика от подготовки по образовательной программе, указанной
в Договоре;
- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, влекущих его
расторжение, лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков в случае надлежащего
исполнения Заказчиком Договора.
5.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон возврат денежных средств Заказчику
осуществляется в размере остатка денежных средств, внесенных Заказчиком за соответствующий
этап подготовки Заказчика по образовательной программе.
5.7. В случае, если в роли Заказчика по Договору выступает физическое лицо, то при отчислении
Заказчику возвращается положительная разница между внесенной Заказчиком суммой за
оказанные по Договору услуги и фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказанием
услуг по Договору.
5.8. В случае, если в роли Заказчика по Договору выступает юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, заключивший Договор с целью оплаты обучения Заказчика,
являющегося его работником, или в целях принятия Заказчика на работу после завершения
Заказчиком обучения, то при отчислении Заказчика, по основаниям, предусмотренным Договором,
в том числе по его вине, сумма внесенных по Договору средств Заказчику не возвращается.

6.Ответственность 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, Законом Российской Федерации "О защите прав Потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
6.2. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по Договору в судебном порядке иски
Заказчика, когда в роли Заказчика выступает физическое лицо, к Исполнителю подаются по
подсудности в соответствии с Законом «О защите прав Потребителей» от 7 февраля 1992 года
N 2300-1, споры по искам Исполнителя к Заказчику подлежат разрешению в суде по месту
нахождения Исполнителя
6.3. При нарушении обязательств, связанных с оплатой услуг по Договору Заказчиком, Заказчик
оплачивает по требованию Исполнителя неустойку в размере 0, 05 % от суммы задолженности за
каждый день просрочки платежа.
6.4. При нарушении обязательств, связанных с оплатой услуг по Договору Исполнителем,
Исполнитель оплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере 0, 05 % от суммы платежа.
7. Заключительные положения
7.1.Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и
иных реквизитов не позднее 5 дней с момента изменения.
7.2. Исполнитель обязан в письменном виде поставить в известность Заказчика о лишении
Исполнителя аккредитации и /или лицензии в случае реорганизации, ликвидации и в других
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Экономико-энергетический институт» НОУ ВПО ЭЭИ
Юридический адрес: 111250 г. Москва, ул. Красноказарменная, д.13П
Фактический адрес: 111250 г. Москва, ул. Красноказарменная, д.13П
Тел. 495 726-51-39, 8-916 318 25 88
ИНН 7726269100
КПП 772601001
р/с 40703810438060066924
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 В Московском банке Сбербанка России ПАО г. Москвы, ПАО «Сбербанк России»
г. Москва
Ректор
М.П.

___________________________

/М.В. Арискина /

Заказчик (ФИО):
__________________________________________________________________________
Серия______________№___________________Выдан________________________________________________________
___________________________ Дата выдачи _______________код подразделения________________________________
Адрес:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________
Подпись

/ ______________________________________________________/
ФИО

Приложение №1
к договору№ ___ от _______2016г.
об оказании платных
дополнительных образовательных услуг
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЭЭИ ______________
М.В. Арискина
« »__________ 2016г.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Экономико-энергетический институт»
График проведения занятий
Форма
проведения
занятий (0)

Продолжительность Количество Дата
Вид
Примечания(5)
занятий (1)
занятий (2) проведения занятия
(3)
(4)

 (0) Очная, очно-заочная, заочная, дистанционная
 (1) указать время проведения ( с –до)
 (2) ко-во занятий, кратное 40 мин. (2 часа астрономических = 1 час 20 мин. в академ. час.= 2
занятиям.)
 (3) Дата проведения занятия
 (4) Лекция (теоретическое занятие), Семинар (Дискуссия), Практическое занятие,
Лабораторное занятие, деловая игра. Определяется образовательным учреждением
самостоятельно. При этом (лекции не могут быть менее 50% от общего времени занятий.)
 (5) Примечания (указываются особые условия, пожелания Заказчика)
 Продолжительность занятий в один учебный день не может превышать 8 академических
часов (6 астрономических)
 В программе указываются объем занятий в академических часах

 В процессе проведения занятий, по утвержденному графику допускается внесение
изменений в даты, время, количество занятий.
 При желании Заказчика внести изменения в график проведения занятий, режим (время)
проведения занятий, количество занятий, Заказчик должен уведомить Исполнителя с
указанием желаемых изменений не позднее 7(семи) дней до начала исполнения услуги по
ранее утвержденному графику.
А) При внесении изменений в график, или не возможности (частично или в полном объеме)
исполнения условий, указанных в приложении № 1 к Настоящему договору проведения занятий,
режим (время) проведения занятий, количество занятий, Исполнитель должен уведомить
Заказчика с указанием изменений не позднее 7(семи) дней до начала исполнения услуги по ранее
утвержденному графику.
Б) В дни государственных праздников занятия групп отменяются (не предусмотрены)
В) Ответственность сторон
В.1.) Ответственность сторон предусмотрена п.6 Настоящего договора

Заказчик ___________________________ /_________________________/
Заказчикь ________________________/__________________________/

