ДОГОВОР № ____-16-ДО
об оказании платных образовательных услуг по дистанционной программе обучения
г.Нижний Новгород

"_____" __________2016 г.

Государственная бюджетная образовательная организация дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова» осуществляющая
образовательную деятельность (далее - Центр) на основании лицензии от 02 октября 2014 года N 271,
выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Продана Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава,
и __________________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице
_____________________________________, действующего на основании _________________________,
и лица, зачисляемые на обучение согласно Приложению №1 к настоящему Договору, именуемое в
дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить платную образовательную услугу, реализуемую в соответствии с дополнительной
профессиональной программой, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору, учебными планами, в
том числе индивидуальными, графиком обучения Исполнителя, с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями в настоящем Договоре понимаются
образовательные
технологии,
реализуемые
в
основном
с
применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
Обучающегося и образовательной организации.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы указан в Приложении №1 к
настоящему Договору.
1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются Обучающиеся,
имеющие либо получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.4. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающийся не прошедший промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных
причин или получивший на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты, а также не
выполнивший в полном объеме учебный план, в том числе индивидуальный, к итоговой аттестации не
допускается.

2.5. Обучающийся не прошедший промежуточную/итоговую аттестацию или получивший на
промежуточной/итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты,
вправе
пройти
промежуточную/итоговую аттестацию повторно в сроки установленные Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема и предоставившего необходимые документы, в качестве Слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора и консультационную поддержку Обучающегося при
помощи программных средств дистанционного учебно-методического комплекса. Платные образовательные
услуги оказываются в соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, в
том числе индивидуальным, графиком обучения Исполнителя с использованием дистанционных
образовательных технологий.
3.1.4. Осуществлять учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в
дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства телекоммуникаций.
Обеспечение Обучающегося доступом к сети Интернет техническими средствами для использования
возможностей дистанционного
учебно-методического комплекса
производится
Обучающимся
самостоятельно.
3.1.4. Обеспечить доступ Обучающегося к учебно-методическому комплексу (на бумажном или
электронном носителях), включающему учебный план Обучающегося, тестовые материалы для контроля
качества усвоения материала, методические рекомендации для Обучающегося по изучению учебного
предмета (дисциплины, учебного курса), учебные (дидактические) пособия, позволяющему обеспечить
освоение и реализацию выбранной дополнительной профессиональной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за платные образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, выполнять учебный
план, в том числе индивидуальный, график обучения.
3.3.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на установочных и (или)
аттестационных сборах.
3.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к
профессорско-преподавательскому и иному персоналу Центра, другим Обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
3.3.6. Бережно и аккуратно относится к фондам и имуществу Центра, нести материальную
ответственность за их порчу и (или) уничтожение.
3.3.7. Использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не использовать
поученный от Исполнителя учебно-методический комплекс в рекламных или иных целях.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
____________________________________ (____________________) рублей. НДС не облагается (ст.149 ч.2
п.14 Налогового кодекса Российской Федерации).
Увеличение стоимости платных 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.
4.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится в сумме указанной в Договоре
(Приложении №1 к Договору) в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора на счет
Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.3. В случае нарушения срока оплаты стоимости платных образовательных услуг, Обучающийся к
итоговой аттестации не допускается.
4.4. При не прохождении Обучающимся итоговой аттестации или получении на итоговой аттестации
неудовлетворительного результата платная образовательная услуга считается оказанной в полном объеме по
окончании срока освоения дополнительной профессиональной программы и подлежит оплате Заказчиком.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случаях:
- взаимного соглашения Сторон;
- невыполнения обязательств одной из Сторон с применением мер ответственности,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнения Обучающимся по дополнительной профессиональной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной
профессиональной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Центр;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания платной образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
платной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с
недостатками платной образовательной услуги.
6.6. Стороны не несут ответственности в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей
почтой, службами доставки, Интернет-провайдерами, а также в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
- Приложение №1 (сведения об Обучающихся, наименовании и сроке освоения дополнительной
профессиональной программы, стоимости платных образовательных услуг);
- Приложение № __________ (график обучения).

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

УМЦ по ГОЧС Нижегородской области
имени Маршала Советского Союза В.И.
Чуйкова
603034, г. Н. Новгород, ул. Дачная, 28
т/ф 240-54-75
т 240-56-34
e-mail: umc.sekretar@yandex.ru
www.emercomcenter.ru
ИНН 5258032782 / КПП 525801001
р/с 40601810422023000001 в Волго-Вятском
ГУ Банка России
Министерство финансов Нижегородской
области (УМЦ по ГОЧС Нижегородской
области имени Маршала Советского Союза
В.И. Чуйкова)
БИК 042202001
_______________________/И.А. Продан/
М.П.

______________________/_________________/
М.П.

