ДОГОВОР № ____________
об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки
в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Институт арт-бизнеса и антиквариата»
г. Москва

«___» ____________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт арт-бизнеса и антиквариата», осуществляющее образовательную деятельность (далее
- ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата») на основании лицензии от 11апреля 2016 г.
Серия 77Л01 № 0008178, регистрационный номер 037357, выданной Департаментом образования
города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мартынова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать платные образовательные услуги
Слушателю в ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата» в соответствии с
дополнительной
профессиональной
программой
профессиональной
переподготовки
«_____________________________________________________________________________».
1.2. Срок обучения определяется рабочим учебным планом и составляет _______. Форма
обучения ___________.
1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдаётся диплом установленного образца о профессиональной переподготовке,
дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности, или справка об обучении
(периоде обучения), в случае отчисления Слушателя из ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и
антиквариата» до завершения им обучения в полном объеме или не прохождении (неуспешном
прохождении) итоговой аттестации.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Слушатель вправе:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата».
2.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.Слушатель обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере
и порядке определенном п.3.2. настоящего Договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Положение об обработке и
защите персональных данных Слушателей, Положение о платных образовательных услугах в
ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата», другие локальные нормативные акты
Исполнителя.
2.2.3. При поступлении в ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата» и в процессе
своего обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, при этом Слушатель
дает свое согласие на обработку своих персональных данных Исполнителем в рамках исполнения
обязанностей по настоящему Договору.
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2.2.4. Посещать все учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
своевременно сдавать зачеты, предусмотренные учебным планом по выбранной образовательной
программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
2.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб,
причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.2.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим Слушателям, не посягать на их
честь и достоинство.
2.2.8. Не использовать во время занятий диктофоны, иные звуко- и видеозаписывающие
устройства без письменного согласия на эти действия администрации ЧОУ ДПО «Институт артбизнеса и антиквариата». При несоблюдении Слушателем данного положения ЧОУ ДПО
«Институт арт-бизнеса и антиквариата» имеет право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке. При этом средства, внесенные Слушателем по Договору, возврату не
подлежат.
2.3.Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить Слушателя в ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата» по
выбранной им образовательной программе приказом ректора после подписания Договора и
внесения платы за обучение. Основаниями для включения Слушателя в приказ о зачислении
являются:
- факт подписания настоящего Договора, предоставление полного набора необходимых
документов: ксерокопия паспорта (с пропиской), фото ¾ 2 шт., ксерокопия диплома о высшем
профессиональном образовании или среднем профессиональном образовании с приложением,
ксерокопия свидетельства о смене ФИО (при необходимости)».
2.3.2. Организовать и обеспечить Слушателю надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.4.Исполнитель имеет право:
2.4.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор со Слушателем, предварительно в
письменном виде предупредив его не менее чем за одну неделю, отправив уведомление на адрес
электронной почты Слушателя указанный в п.7 Реквизиты сторон настоящего Договора, в
следующем случае:
- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- установление нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.4.2. Вносить изменения в учебный план и расписание учебных занятий без снижения
количества предоставляемых образовательных услуг.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость услуг подготовки по настоящему Договору составляет __________
(____________________) рублей, НДС не облагается согласно НК РФ глава 26.2. ст. 346.11. п. 2.
3.2. Оплата за оказание образовательных услуг производится Слушателем посредством
перечисления денежных средств на расчетный счет ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и
антиквариата» в следующем порядке:
- за первый учебный год _____________ (_________________________) рублей:
– не позднее 5-ти (пяти) дней с даты подписания Договора _____________
(_________________________) рублей;
– не позднее 3-х (трех) месяцев с даты подписания _____________
(_________________________) рублей.
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- за второй учебный год полностью не позднее 8-ми (восьми) месяцев с даты подписания
Договора _____________ (_________________________) рублей или порядок оплаты
согласовывается дополнительным соглашением к Договору.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. В случае просрочки внесения платы согласно п.3.2. Институт начисляет пени в
размере 1% от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, которые вносятся на
расчетный счет Института. Уплата пени возлагается на Слушателя.
3.4. После окончания обучения Исполнитель обязуется предоставить Слушателю Акт
оказанных услуг.
3.5. Слушатель обязуется подписать и вернуть в адрес Исполнителя Акт оказанных услуг
в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения. В случае, если Исполнитель не получил
от Слушателя подписанный последним Акт оказанных услуг в течение 15-ти (пятнадцати)
рабочих дней с момента направления Слушателю, услуги считаются оказанными Исполнителем
и принятыми Слушателем по истечении данного времени.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Договор может быть изменен по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЧОУ ДПО «Институт артбизнеса и антиквариата» в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе Слушателя в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
-по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обязанностей Слушателем по
добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное
зачисление в Институт;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе
ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность сторон, порядок урегулирования возможных споров.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
5.2.Возникающие разногласия, связанные с исполнением Договора, стороны будут
стремиться урегулировать путем переговоров между ними. При не достижении согласия – в
судебном порядке.
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5.3. Иные вопросы, возникающие в результате работы, не предусмотренные настоящим
Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия Договора и другие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Договор составлен и подписан сторонами в двух экземплярах на русском языке, по
одному для каждой из сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.
6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.4. Приложение №1 к настоящему Договору является его неотъемлемой частью и
составляет с ним единое целое.
7. Адреса и реквизиты сторон
Институт:
ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и
антиквариата»
Адрес:
125167, г. Москва,
Нарышкинская аллея, д. 5
ИНН
7714323546
КПП
771401001
р/с
40703810500014330010
в АО ЮниКредит Банк
к/с
30101810300000000545
БИК
044525545
Тел/факс: (495) 613-22-76
E-mail:
info@artinstitut.ru

Слушатель:
Паспорт: серия
Выдан:

№

Дата выдачи:
Место жительства:

Тел.:
E-mail:

Подписи сторон
Ректор

/А.А. Мартынов /

/_______________ /
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Приложение №1 к Договору №_________ от «___» ______________ 20____ г.
Настоящим
документом
подтверждаю,
что
Слушатель
__________________________________________________________________________________
помимо содержания настоящего Договора ознакомлен(а) со следующими документами ЧОУ
ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата»:
- Уставом ЧОУ ДПО «Институт арт-бизнеса и антиквариата»;
- Правилами внутреннего распорядка Слушателей;
- Положением об обработке и защите персональных данных Слушателей;
- Положением о платных образовательных услугах;
- Содержанием выбранной образовательной программы.

______________________ / __________________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. разборчиво)

«_____»____________________20____г.
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