ДОГОВОР № ____________
об оказании образовательных услуг
г. Сыктывкар

«____»____________2018 г.

________________________________________________________________________________
в
лице
_________________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» (ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима
Сорокина»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29
апреля 2015 г. № 1415 серия 90Л01 № 0008403, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Осиповой Ольги Фаритовны, действующей на основании доверенности от 28.12.2017 г.
№ 37/01-20, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные проблемы
адвокатской
деятельности»
(далее
–
программа)
для
________________________________________________________________________________
(указать количество) сотрудников _______________________________________ (указать
краткое наименование организации) (далее – Слушатели), в объеме 72 академических часов,
а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
1.2. Фамилии, имена, отчества, должности, а также контактные данные Слушателей по
указанной образовательной программе указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.3. Услуги предоставляются Исполнителем для Заказчика. Техническое обеспечение
участия в программе каждая из сторон берет на себя, в соответствии с аппаратными и
программными требованиями, указанными в Приложении №2 к настоящему Договору.
1.4. Форма обучения Слушателей – очно-заочная, c частичным
отрывом от
профессиональной деятельности.
1.5. Период реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации с 26 января 2018 г. по 08 февраля 2018 г.
1.6. Основное место оказания (приема) Услуг – г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55.
Иное место оказания (приема) услуг участников в удаленном доступе сформированы
отдельным списком, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Ознакомить обучающегося с учебным планом программы, Уставом ФГБОУ ВО «СГУ
им. Питирима Сорокина», правилами внутреннего распорядка.
2.1.2. Организовать учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для освоения
обучающимся дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
2.1.4. Обеспечить учебно-методическими материалами, необходимыми для учебного
процесса.
2.1.5. Провести по итогам дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации итоговую аттестацию и выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую
аттестацию:

2.1.5.1. имеющему средне-профессиональное и (или) высшее образование - удостоверение о
повышении квалификации;
2.1.5.2. получающему средне-профессиональное и (или) высшее образование - справку об
обучении. Заказчик получает удостоверение о повышении квалификации одновременно с
получением соответствующего документа об образовании.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать
для преподавания дисциплин, предусмотренных
программой
дополнительного профессионального образования, высококвалифицированных специалистов
из числа руководителей и ведущих специалистов организаций и органов власти, а также
преподавателей российских и иностранных образовательных учреждений.
2.2.2. Не допустить к обучению обучающегося при отсутствии подтверждения факта оплаты
образовательных услуг.
2.2.3. Отчислить обучающегося, проходящего обучение, по основаниям, предусмотренным в
уставе образовательного учреждения, в том числе в случае грубых или систематических
нарушений им правил внутреннего распорядка образовательного учреждения, а также за
неуспеваемость в случае невыполнения им контрольных заданий, предусмотренных учебным
планом.
2.2.4. Не восполнять занятия, пропущенные по вине обучающегося, за исключением случаев,
когда пропуск занятий произошел по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Произвести оплату услуг по обучению обучающегося в соответствии с настоящим
Договором.
2.3.2. Обеспечить своевременное направление обучающегося на обучение и прохождение им
итоговой аттестации в установленные Исполнителем сроки.
2.3.3. В случае нанесения обучающимся материального ущерба возместить Исполнителю его
в полном объеме.
2.3.4. Принять образовательные услуги, оказанные Исполнителем, и при отсутствии
претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания, подписать
акт приемки-сдачи услуг.
2.4. Заказчик имеет право ознакомиться с учебным планом, расписанием занятий, итогами
аттестационных испытаний обучающегося.
3. Цена Договора и порядок расчета
3.1. Общая цена Договора составляет 5000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Платежи по настоящему Договору в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149
Налогового кодекса Российской Федерации налогом на добавленную стоимость не
облагаются.
3.3. Заказчик осуществляет оплату общей суммы, указанной в п. 3.1., на основании
выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
в срок до 25 января 2018 года.
3.4. В случае отчисления обучающегося по причинам, указанным в пунктах 2.2.3., 4.3.
настоящего Договора, услуги Исполнителя оплачиваются в объеме, равном фактически
оказанным образовательным услугам.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменном виде,
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по
инициативе любой Стороны с обязательным уведомлением о таком расторжении другой
Стороны не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторжения,
при этом Стороны несут друг перед другом обязательства, предусмотренные ст. 782
Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Стороны пришли к соглашению, что Договор считается прекратившим свое действие в
случаях:
- завершения сроков освоения образовательной программы, предусмотренных настоящим
Договором;
- нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, влекущего прекращение настоящего
Договора. Нарушением Заказчиком условий Договора признается просрочка оплаты
обучения более 1 (одного) месяца;
- при наступлении форс-мажорных обстоятельств, в результате которых возникла
невозможность полного или частичного исполнения обязательств по настоящему Договору
любой из Сторон, сроки исполнения этих обязательств переносятся соразмерно времени, в
течение которого будут действовать такие обстоятельства;
- Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему
Договору, обязана известить другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента наступления
обстоятельств непреодолимой силы, при этом действие любого из форс-мажорных
обстоятельств при необходимости должно быть подтверждено компетентными органами.
5. Порядок приемки оказанных услуг
5.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с даты завершения обучения по программе
повышения квалификации представляет Заказчику для подписания акт приемки-сдачи услуг,
в котором указывает полную информацию о фактически оказанных образовательных
услугах, а также о расходах, понесенных им в связи с исполнением настоящего Договора.
Заказчик в течение 10 (десяти) дней с даты получения акта приемки-сдачи услуг обязан
представить Исполнителю подписанный акт приемки-сдачи услуг.
5.2. В случае выявления несоответствия оказанных образовательных услуг учебному плану
или условиям настоящего Договора, Заказчик направляет Исполнителю в течение 5 (пяти)
дней с даты получения акта приемки-сдачи услуг мотивированный отказ от подписания акта
приемки-сдачи услуг. После получения разъяснений от Исполнителя Заказчик вправе
привлекать независимых экспертов для оценки оказанных образовательных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
5.3. В случае непредставления подписанного акта приемки-сдачи услуг или мотивированного
отказа от подписания акта приемки-сдачи услуг в установленные настоящим Договором
сроки, акт приемки-сдачи услуг считается подписанным.

6. Ответственность Сторон
6.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего
Договора, Стороны первоначально разрешают в досудебном порядке путем переговоров.
Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне
письменную претензию. Претензия направляется заказным письмом. Сторона, получившая
претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такой
претензии направить на нее ответ. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее
ответа, либо получившая не удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в суд в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7. Иные условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному - для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8. Реквизиты Сторон
Заказчик
_____________________
Адрес:_______________________
ИНН ______________/КПП ______________
ОКПО ______________
ОКТМО _____________
ОКОГУ__________________
ОКФС______
ОКВЭД __________
ОГРН_______________
БИК _______________
р/с ____________________
банк:
_________________
_______________
Контактная информация:
раб.телефон: ______________
e-mail: ____________________

Руководитель
____________________ Ф.И.О.
М.П.

Исполнитель
ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
Адрес: 167001, г. Сыктывкар,
Октябрьский пр., д.55
ИНН 1101483236/КПП 110101001
ОКПО 02069547 ОКТМО 87701000001
ОКОГУ 1322500 ОКФС 12 ОКОПФ 75103
ОКВЭД 80.30.1 ОГРН 1021100507230
УФК по Республике Коми (ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина», л/с
20076Х27800)
Расчетный счет: 40501810500002000002
Назначение платежа:
КД 00000000000000000130
Банк: Отделение – НБ Республика Коми
г. Сыктывкар БИК: 048702001
Директор ИНО
ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
___________________ О.Ф. Осипова
М.П.

Приложение 1
к договору № ____________
от «___» __________ 2018 г.

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Актуальные проблемы адвокатской деятельности»
(форма обучения – очно-заочная, c частичным отрывом от профессиональной деятельности)
Срок освоения 72 академических часа.
Дата проведения – с 26 января 2018 г. по 08 февраля 2018 г.
Место оказания (приема) услуг – (указать адрес организации)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Телефон, адрес
электронной почты
обучающегося

1.
2.

Руководитель

Директор ИНО
ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»

____________________ ФИО
М.П.

___________________О.Ф. Осипова
М.П.

Приложение № 2
к договору № _______________
от «___» __________ 2018 г.

ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для участия в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Актуальные проблемы адвокатской деятельности»
(форма обучения – очно-заочная, c частичным отрывом от профессиональной деятельности)
Срок освоения 72 академических часа.
Дата проведения – с 26 января 2018 г. по 08 февраля 2018 г.
НАЗВАНИЕ
1. Операционная
система

2. Программное
обеспечение
3. Аппаратная часть

4. Интернет канал
5. Доступ в
электронную
образовательную
среду ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима
Сорокина».

ОПИСАНИЕ
Поддерживаемые операционные системы:
Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7 (32- и 64разрядные версии);
Windows Vista; Windows XP с пакетом обновления 3 (SP3, только
32-разрядные (x86) версии)
Программное обеспечение для чтения PDF файлов и
видеозаписей. Для корректного отображения содержимого
необходимо использовать актуальные версии интернет-браузеров
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox или Safari.
Компьютер (минимальные требования):
Процессор - Не менее 1 ГГц; Оперативная память - Не менее 512
МБ;
Колонки/Наушники
Стандартные колонки или наушники, чтобы слушать речь и звук;
Микрофон
Интернет-канал
Минимальная скорость 4 Мбит/с
Доступ в электронную образовательную среду осуществляется по
логину и паролю, которые будут высланы обучающемуся заранее
по электронной почте.
Предполагается предварительное
тестирование связи.

Руководитель
Директор ИНО
ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»
____________________ ФИО
М.П.

___________________ О.Ф. Осипова
М.П.

