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Приложение № 1
к приказу
«Об использовании форм
договоров на оказание платных
образовательных услуг»
№ ____от ___________
ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Тольятти

«___»_______________г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональная академия делового образования» (далее по тексту Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 октября 2015 года № 6056, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Ардалиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется, на основании заявки от Заказчика, оказать платные
образовательные услуги, по обучению дополнительным профессиональным программам,
указанным в п. 1.2. настоящего Договора.
1.2 Перечень дополнительных профессиональных программ, сроки их освоения,
сроки обучения и стоимость:
№
п.п.

Наименова Количеств
ние
о часов
программ

сроки обучения
начало

окончание

кол-во
чел.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
2
3

Форма
обучения:
очно-заочно/заочно
образовательных технологий.

с

применением

дистанционных

(нужное подчеркнуть)

1.3 После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ о
квалификации.
1.4 В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.5. В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена, после
освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и прохождения
итоговой аттестации, допуска и успешного прохождения сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы
и технических требований сертификата специалиста", а также Положения о

сертификационном экзамене, утвержденного Исполнителем.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять допуск и проводить сертификационный экзамен в порядке,
установленном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата
специалиста" и Положением о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса..
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 При условии внесения Заказчиком оплаты и выполнения им установленных
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условий приема, зачислить Заказчика в качестве
слушателя по определённой п. 1.2 настоящего Договора дополнительной
профессиональной программе.
3.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями, установленными к дополнительной
профессиональной программе.
3.1.4 Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий, Заказчику для доступа к
программно-информационной системе в рамках электронного обучения предоставляется
логин и пароль.
3.1.5 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6 Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7 Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8 Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,

необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.1.9 По окончании полного курса обучения, при условии успешной итоговой
аттестации Заказчика и оплаты услуг, выдать Заказчику документ о квалификации
установленного образца (удостоверение, диплом, сертификат специалиста) и копию
протокола заседания аттестационной комиссии.
3.2 Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.2.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
3.2.2.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2.3 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных к дополнительной профессиональной
программе.
3.2.2.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.2.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.3 До начала обучения или в процессе обучения, по запросу Исполнителя,
своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы (копии: паспорта,
документа об образовании, водительского удостоверения и др. – в зависимости от
выбранной программы обучения).
3.2.4. Для допуска к сертификационному экзамену в экзаменационную комиссию
образовательной организации Заказчиком заранее подается заявление о допуске к
сертификационному экзамену, с приложением документов в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" и Положением
о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
Сертификационный экзамен проводится согласно расписания, утверждаемого
образовательной организацией.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________(_____________) рублей ____ копеек. НДС не облагается (подпункт
14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).
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.
4.2 Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100%
предоплаты в течении 5-ти (пяти) рабочих дней на основании выставленного счета за
наличный расчет/в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе 12
настоящего Договора.
(нужное подчеркнуть)
5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг
5.1 Акты об оказании услуг (далее – Акт) выдаются на основании протокола
заседания аттестационной комиссии Исполнителя и при условии оплаты стоимости
образовательных услуг.

В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена по
специальности, Акт об оказании услуг выдается на основании протокола заседания
аттестационной
комиссии
Исполнителя
и
протокола
результатов
сдачи
сертификационного экзамена по соответствующей специальности.
5.2 Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт по Договору в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору в полном объеме.
5.3 В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем
подписанного Акта, Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок подписанного со своей стороны Акта или письменного
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается согласованным с Заказчиком и
имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными
надлежащим образом).
6. Порядок заключения договора
6.1 Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена
документами с помощью сообщений электронной почты (е-mail).
6.2 Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 12
настоящего договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты
зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат уполномоченным
представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для заключения и
исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя, Соисполнителя и Заказчика.
6.3 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 12,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью.
6.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи.
Не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6 Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены
печатью.
6.7 При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу
оригинала.
6.8 При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при
личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
6.9 Получение документа (ов) по электронной почте подтверждается получателем в
срок не более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением
копии запроса) е пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
6.10 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.11 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях:
а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
г) невыполнение Заказчиком по дополнительной профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
д) применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания.
7.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 7.3. Настоящего
договора;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7 При досрочном расторжении Настоящего договора по инициативе Исполнителя,
в случаях, указанных в п. 7.3. денежные средства в объеме фактически понесенных
расходов Исполнителя на обучение Заказчика, возврату не подлежат.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
8.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4 Расторгнуть Договор.
8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.

9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Заказчика из образовательной организации.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональная академия делового образования»
Место нахождения: 445037, Самарская обл., г. Тольятти,
Новый проезд,3, офис 309
Факт.адрес:445040, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ворошилова, 32.
Тел. (8482) 37-94-45 / 8-800-707-99-45
E-mail: rado@raobe.ru
ИНН/КПП 6323080170/632101001
ОГРН 1056320012759
Р/с 40703810554400000943
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРЫ
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607

Заказчик

Адрес:
Паспортные данные:
Телефон:
E-mail:

Ректор
________________/ Ардалина Н.В./
М.П.

_________________ /__________/
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу
«Об использовании форм
договоров на оказание платных
образовательных услуг»
№ ____от ___________

ДОГОВОР № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Тольятти

«___»_______________г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональная академия делового образования» (далее по тексту Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 октября 2015 года № 6056, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Ардалиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется, на основании заявки от Заказчика, оказать платные
образовательные услуги, по обучению дополнительным профессиональным программам,
указанным в п. 1.2. настоящего Договора.
1.2 Перечень дополнительных профессиональных программ, сроки их освоения,
сроки обучения и стоимость:
№
п.п.

Наименова Количеств
ние
о часов
программ

сроки обучения
начало

окончание

кол-во
чел.

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1
2
3

Форма
обучения:
очно-заочно/заочно
образовательных технологий.

с

применением

дистанционных

(нужное подчеркнуть)

1.3 После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается соответствующий документ о
квалификации.
1.4 В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.5. В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена, после
освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и прохождения
итоговой аттестации, допуска и успешного прохождения сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы
и технических требований сертификата специалиста", а также Положения о
сертификационном экзамене, утвержденного Исполнителем.

2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять допуск и проводить сертификационный экзамен в порядке,
установленном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата
специалиста" и Положением о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса..
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. При условии внесения Заказчиком части оплаты и выполнения им
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, зачислить Заказчика в
качестве слушателя по определённой п. 1.2 настоящего Договора дополнительной
профессиональной программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями, установленными к дополнительной
профессиональной программе.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий, Заказчику для доступа к
программно-информационной системе в рамках электронного обучения предоставляется
логин и пароль.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.1.9. По окончании полного курса обучения, при условии успешной итоговой

аттестации Заказчика и оплаты услуг, выдать Заказчику документ о квалификации
установленного образца (удостоверение, диплом, сертификат специалиста) и копию
протокола заседания аттестационной комиссии.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных к дополнительной профессиональной
программе.
3.2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.3. До начала обучения или в процессе обучения, по запросу Исполнителя,
своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы (копии: паспорта,
документа об образовании, водительского удостоверения и др. – в зависимости от
выбранной программы обучения).
3.2.4. Для допуска к сертификационному экзамену в экзаменационную комиссию
образовательной организации Заказчиком заранее подается заявление о допуске к
сертификационному экзамену, с приложением документов в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" и Положением
о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
Сертификационный экзамен проводится согласно расписания, утверждаемого
образовательной организацией.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________(_____________) рублей ____ копеек. НДС не облагается (подпункт
14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ).
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.
4.2. Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 30 % от полной стоимости услуг
до начала обучения на основании выставленного счета за наличный расчет/в безналичном
порядке на расчетный счет, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
(нужное указать)

Оставшуюся часть Заказчик обязуется внести в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней до
окончания обучения.
5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг
5.1 Акты об оказании услуг (далее – Акт) выдаются на основании протокола
заседания аттестационной комиссии Исполнителя и при условии полной оплаты
стоимости образовательных услуг.
В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена по
специальности, Акт об оказании услуг выдается на основании протокола заседания

аттестационной
комиссии
Исполнителя
и
протокола
результатов
сдачи
сертификационного экзамена по соответствующей специальности.
5.2 Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт по Договору в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору в полном объеме.
5.3 В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем
подписанного Акта, Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок подписанного со своей стороны Акта или письменного
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается согласованным с Заказчиком и
имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными
надлежащим образом).
6. Порядок заключения договора
6.1 Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена
документами с помощью сообщений электронной почты (е-mail).
6.2 Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 12
настоящего договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты
зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат уполномоченным
представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для заключения и
исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя, Соисполнителя и Заказчика.
6.3 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 12,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью.
6.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи.
Не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6 Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены
печатью.
6.7 При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу
оригинала.
6.8 При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при
личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
6.9 Получение документа (ов) по электронной почте подтверждается получателем в
срок не более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением
копии запроса) е пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
6.10 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.11 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
г) невыполнение Заказчиком по дополнительной профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
д) применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания.
7.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 7.3. Настоящего
договора;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7 При досрочном расторжении Настоящего договора по инициативе Исполнителя,
в случаях, указанных в п. 7.3. денежные средства в объеме фактически понесенных
расходов Исполнителя на обучение Заказчика, возврату не подлежат.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
8.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4 Расторгнуть Договор.
8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Порядок разрешения споров

10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Заказчика из образовательной организации.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональная академия делового образования»
Место нахождения: 445037, Самарская обл., г. Тольятти,
Новый проезд,3, офис 309
Факт.адрес:445040, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ворошилова, 32.
Тел. (8482) 37-94-45 / 8-800-707-99-45
E-mail: rado@raobe.ru
ИНН/КПП 6323080170/632101001
ОГРН 1056320012759
Р/с 40703810554400000943
в ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.САМАРЫ
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607

Заказчик

Адрес:
Паспортные данные:
Телефон:
E-mail:

Ректор
________________/ Ардалина Н.В./
М.П.

_________________ /__________/
(Ф.И.О.)

Приложение № 3
к приказу
«Об использовании форм
договоров на оказание платных
образовательных услуг»
№ ____от ___________
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Тольятти

«___»______________г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональная академия делового образования» (далее по тексту Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 октября 2015 года № 6056, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Ардалиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется, на основании заявки от Заказчика, оказать работникам
Заказчика (далее – Обучающиеся) платные образовательные услуги, по обучению
дополнительным профессиональным программам, указанным в п. 1.2. настоящего
Договора.
1.2 Перечень дополнительных профессиональных программ, сроки их освоения,
сроки обучения, форма обучения и стоимость:
1.

№
п.п.

Наименование
программ

Колич
Форма
ество
обучения
часов

сроки обучения
начало

окончание

колво
чел.

Цена, Сумма,
руб.
руб.

1
2
3

1.3 После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы
и успешного прохождения итоговой аттестации им выдается соответствующий документ
о квалификации.
1.4 В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.5. В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена, после
освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и прохождения
итоговой аттестации, допуска и успешного прохождения сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы
и технических требований сертификата специалиста", а также Положения о
сертификационном экзамене, утвержденного Исполнителем

2 Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять допуск и проводить сертификационный экзамен в порядке,
установленном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата
специалиста" и Положением о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
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 образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. При условии внесения Заказчиком оплаты и выполнения Обучающимися
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, зачислить
Обучающихся в качестве слушателей по определённой п. 1.2 настоящего Договора
дополнительной профессиональной программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями, установленными к дополнительной
профессиональной программе.
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий Обучающемуся для доступа к
программно-информационной системе в рамках электронного обучения предоставить
логин и пароль.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.1.9 По окончании полного курса обучения, при условии успешной итоговой
аттестации Обучающегося, выдать Обучающемуся документ о квалификации
установленного образца (удостоверение, диплом, сертификат специалиста) и копию
протокола заседания аттестационной комиссии.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. До начала обучения или в процессе обучения, по запросу Исполнителя,
своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы Обучающихся
(копии: паспорта, документа об образовании, водительского удостоверения и др. – в
зависимости от выбранной программы обучения).
3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных к дополнительной профессиональной
программе.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Для допуска к сертификационному экзамену в экзаменационную комиссию
образовательной организации Обучающимся заранее подается заявление о допуске к
сертификационному экзамену с приложением документов в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" и Положением о
сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
Сертификационный экзамен проводится согласно расписания, утверждаемого
образовательной организацией.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________(_____________) рублей ____ копеек. НДС не облагается (подпункт
14 пункта 2 статьи149 Налогового кодекса РФ).
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.
4.2 Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100%
предоплаты в течении 5-ти (пяти) рабочих дней на основании выставленного счета за
наличный расчет/в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе 12
(нужное подчеркнуть)

настоящего Договора.
5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг.
5.1 Акты об оказании услуг (далее – Акт) выдаются на основании протокола
заседания аттестационной комиссии Исполнителя и при условии оплаты стоимости
образовательных услуг.
В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена по
специальности, Акт об оказании услуг выдается на основании протокола заседания

аттестационной
комиссии
Исполнителя
и
протокола
результатов
сдачи
сертификационного экзамена по соответствующей специальности.
5.2 Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт по Договору в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору в полном объеме.
5.3 В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем
подписанного Акта, Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок подписанного со своей стороны Акта или письменного
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается согласованным с Заказчиком и
имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными
надлежащим образом).
6. Порядок заключения договора
6.1 Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена
документами с помощью сообщений электронной почты (е-mail).
6.2 Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 12
настоящего договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты
зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат уполномоченным
представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для заключения и
исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя, Соисполнителя и Заказчика.
6.3 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 12,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью.
6.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи.
Не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6 Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены
печатью.
6.7 При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу
оригинала.
6.8 При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при
личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
6.9 Получение документа (ов) по электронной почте подтверждается получателем в
срок не более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением
копии запроса) е пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
6.10 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.11 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;

в) невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
г) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 7.3. настоящего
Договора;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.7. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя,
в случаях, указанных в п. 7.3. денежные средства в объеме фактически понесенных
расходов Исполнителя на обучение Обучающегося, возврату не подлежат.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
8.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4 Расторгнуть Договор.
8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающихся из образовательной организации.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Региональная академия делового образования»
Место нахождения: 445037, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, Новый проезд, 3, офис 309
Факт.адрес: 445040, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32
Тел. (8482) 37-94-45 / 8-800-707-99-45
E-mail: rado@raobe.ru
ОГРН 1056320012759
ИНН 632 3080170 КПП 632101001
Р/с 40703810554400000943
в Поволжском Банке ПАО
Сбербанк г. Самара
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607
Ректор
_____________________/ Ардалина Н.В./
М.П.

Заказчик
Телефон
ИНН/КПП /
Р/с
в
к/с
БИК:
E-mail:

Должность руководителя
_______________/_______________ /
М.П.

Приложение № 4
к приказу
«Об использовании форм
договоров на оказание платных
образовательных услуг»
№ ____от ___________
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Тольятти

«___»______________г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональная академия делового образования» (далее по тексту Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 октября 2015 года № 6056, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Ардалиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется, на основании заявки от Заказчика, оказать работникам
Заказчика (далее – Обучающиеся) платные образовательные услуги, по обучению
дополнительным профессиональным программам, указанным в п. 1.2. настоящего
Договора.
1.2 Перечень дополнительных профессиональных программ, сроки их освоения,
сроки обучения, форма обучения и стоимость:
1.

№
п.п.

Наименование
программ

Колич
Форма
ество
обучения
часов

сроки обучения
начало

окончание

колво
чел.

Цена, Сумма,
руб.
руб.

1
2
3

1.3 После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы
и успешного прохождения итоговой аттестации им выдается соответствующий документ
о квалификации.
1.4 В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.5. В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена, после
освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и прохождения
итоговой аттестации, допуска и успешного прохождения сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы
и технических требований сертификата специалиста", а также Положения о

сертификационном экзамене, утвержденного Исполнителем
2 Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять допуск и проводить сертификационный экзамен в порядке,
установленном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата
специалиста" и Положением о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
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 образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. При условии внесения Заказчиком части оплаты и выполнения Обучающимися
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, зачислить
Обучающихся в качестве слушателей по определённой п. 1.2 настоящего Договора
дополнительной профессиональной программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями, установленными к дополнительной
профессиональной программе.
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий Обучающемуся для доступа к
программно-информационной системе в рамках электронного обучения предоставить
логин и пароль.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.1.9 По окончании полного курса обучения, при условии успешной итоговой
аттестации Обучающегося, выдать Обучающемуся документ о квалификации
установленного образца (удостоверение, диплом, сертификат специалиста) и копию
протокола заседания аттестационной комиссии.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. До начала обучения или в процессе обучения, по запросу Исполнителя,
своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы Обучающихся
(копии: паспорта, документа об образовании, водительского удостоверения и др. – в
зависимости от выбранной программы обучения).
3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных к дополнительной профессиональной
программе.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Для допуска к сертификационному экзамену в экзаменационную комиссию
образовательной организации Обучающимся заранее подается заявление о допуске к
сертификационному экзамену с приложением документов в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" и Положением о
сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
Сертификационный экзамен проводится согласно расписания, утверждаемого
образовательной организацией.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________(_____________) рублей ____ копеек. НДС не облагается (подпункт
14 пункта 2 статьи149 Налогового кодекса РФ).
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.
4.2 Заказчик обязуется оплатить аванс в размере 30 % от полной стоимости услуг до
начала обучения на основании выставленного счета за наличный расчет/в безналичном
порядке на расчетный счет, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
(нужное указать)
Оставшуюся часть Заказчик обязуется внести в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней до
окончания обучения.
5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг.
5.1 Акты об оказании услуг (далее – Акт) выдаются на основании протокола
заседания аттестационной комиссии Исполнителя и при условии полной оплаты

стоимости образовательных услуг.
В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена по
специальности, Акт об оказании услуг выдается на основании протокола заседания
аттестационной
комиссии
Исполнителя
и
протокола
результатов
сдачи
сертификационного экзамена по соответствующей специальности.
5.2 Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт по Договору в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору в полном объеме.
5.3 В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем
подписанного Акта, Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок подписанного со своей стороны Акта или письменного
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается согласованным с Заказчиком и
имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными
надлежащим образом).
6. Порядок заключения договора
6.1 Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена
документами с помощью сообщений электронной почты (е-mail).
6.2 Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 12
настоящего договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты
зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат уполномоченным
представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для заключения и
исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя, Соисполнителя и Заказчика.
6.3 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 12,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью.
6.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи.
Не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6 Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены
печатью.
6.7 При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу
оригинала.
6.8 При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при
личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
6.9 Получение документа (ов) по электронной почте подтверждается получателем в
срок не более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением
копии запроса) е пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
6.10 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.11 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;
в) невыполнение Обучающимся по
дополнительной профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
г) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 7.3. настоящего
Договора;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.7. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя,
в случаях, указанных в п. 7.3. денежные средства в объеме фактически понесенных
расходов Исполнителя на обучение Обучающегося, возврату не подлежат.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
8.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4 Расторгнуть Договор.
8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия Договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающихся из образовательной организации.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Частное образовательное учреждение
Телефон
дополнительного профессионального образования
ИНН/КПП /
«Региональная академия делового образования»
Р/с
Место нахождения: 445037, РФ, Самарская область,
в
г. Тольятти, Новый проезд, 3, офис 309
к/с
Факт.адрес: 445040, Самарская обл.,
БИК:
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32
E-mail:
Тел. (8482) 37-94-45 / 8-800-707-99-45
E-mail: rado@raobe.ru
ОГРН 1056320012759
ИНН 632 3080170 КПП 632101001
Р/с 40703810554400000943
в Поволжском Банке ПАО
Сбербанк г. Самара
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607
Ректор
Должность руководителя
_____________________/ Ардалина Н.В./

_______________/_______________ /

М.П.

М.П.

Приложение № 5
к приказу
«Об использовании форм
договоров на оказание платных
образовательных услуг»
№ ____от ___________
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Тольятти

«___»______________г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональная академия делового образования» (далее по тексту Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 октября 2015 года № 6056, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Ардалиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется, на основании заявки от Заказчика, оказать работникам
Заказчика (далее – Обучающиеся) платные образовательные услуги, по обучению
дополнительным профессиональным программам, указанным в п. 1.2. настоящего
Договора.
1.2 Перечень дополнительных профессиональных программ, сроки их освоения,
сроки обучения, форма обучения и стоимость:

№
п.п.

Наименование
программ

Колич
Форма
ество
обучения
часов

сроки обучения
начало

окончание

колво
чел.

Цена, Сумма,
руб.
руб.

1
2
3

1.3 После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы
и успешного прохождения итоговой аттестации им выдается соответствующий документ
о квалификации.
1.4 В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.5. В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена, после
освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и прохождения
итоговой аттестации, допуска и успешного прохождения сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы
и технических требований сертификата специалиста", а также Положения о

сертификационном экзамене, утвержденного Исполнителем
2 Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять допуск и проводить сертификационный экзамен в порядке,
установленном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата
специалиста" и Положением о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
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 образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. При условии внесения Заказчиком части оплаты и выполнения Обучающимися
установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условий приема, зачислить
Обучающихся в качестве слушателей по определённой п. 1.2 настоящего Договора
дополнительной профессиональной программе.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями, установленными к дополнительной
профессиональной программе.
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий Обучающемуся для доступа к
программно-информационной системе в рамках электронного обучения предоставить
логин и пароль.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.1.9 По окончании полного курса обучения, при условии успешной итоговой
аттестации Обучающегося, выдать Обучающемуся документ о квалификации
установленного образца (удостоверение, диплом, сертификат специалиста) и копию
протокола заседания аттестационной комиссии.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. До начала обучения или в процессе обучения, по запросу Исполнителя,
своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы Обучающихся
(копии: паспорта, документа об образовании, водительского удостоверения и др. – в
зависимости от выбранной программы обучения).
3.3. Обучающиеся обязаны:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных к дополнительной профессиональной
программе.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Для допуска к сертификационному экзамену в экзаменационную комиссию
образовательной организации Обучающимся заранее подается заявление о допуске к
сертификационному экзамену с приложением документов в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" и Положением о
сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
Сертификационный экзамен проводится согласно расписания, утверждаемого
образовательной организацией.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
___________________(_____________) рублей ____ копеек. НДС не облагается (подпункт
14 пункта 2 статьи149 Налогового кодекса РФ).
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.
4.2 Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течении 14-ти
(Четырнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг
на основании выставленного счета за наличный расчет/в безналичном порядке на
расчетный счет, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
(нужное подчеркнуть)

5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг.
5.1 Акты об оказании услуг (далее – Акт) выдаются на основании протокола
заседания аттестационной комиссии Исполнителя и при условии полной оплаты
стоимости образовательных услуг.
В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,

предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена по
специальности, Акт об оказании услуг выдается на основании протокола заседания
аттестационной
комиссии
Исполнителя
и
протокола
результатов
сдачи
сертификационного экзамена по соответствующей специальности.
5.2 Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт по Договору в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору в полном объеме.
5.3 В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем
подписанного Акта, Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок подписанного со своей стороны Акта или письменного
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается согласованным с Заказчиком и
имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными
надлежащим образом).
6. Порядок заключения договора
6.1 Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена
документами с помощью сообщений электронной почты (е-mail).
6.2 Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 12
настоящего договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты
зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат уполномоченным
представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для заключения и
исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя, Соисполнителя и Заказчика.
6.3 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 12,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью.
6.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи.
Не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6 Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены
печатью.
6.7 При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу
оригинала.
6.8 При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при
личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
6.9 Получение документа (ов) по электронной почте подтверждается получателем в
срок не более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением
копии запроса) е пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
6.10 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.11 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;
в) невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
г) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 7.3. настоящего
Договора;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.7. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя,
в случаях, указанных в п. 7.3. денежные средства в объеме фактически понесенных
расходов Исполнителя на обучение Обучающегося, возврату не подлежат.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
8.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4 Расторгнуть Договор.
8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

10. Порядок разрешения споров
10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающихся из образовательной организации.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Частное образовательное учреждение
Телефон
дополнительного профессионального образования
ИНН/КПП /
«Региональная академия делового образования»
Р/с
Место нахождения: 445037, РФ, Самарская область,
в
г. Тольятти, Новый проезд, 3, офис 309
к/с
Факт.адрес: 445040, Самарская обл.,
БИК:
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32
E-mail:
Тел. (8482) 37-94-45 / 8-800-707-99-45
E-mail: rado@raobe.ru
ОГРН 1056320012759
ИНН 632 3080170 КПП 632101001
Р/с 40703810554400000943
в Поволжском Банке ПАО
Сбербанк г. Самара
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607
Ректор
Должность руководителя
_____________________/ Ардалина Н.В./
М.П.

_______________/_______________ /
М.П.

Приложение № 6
к приказу
«Об использовании форм
договоров на оказание платных
образовательных услуг»
№ ____от ___________
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Тольятти

«___»______________г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Региональная академия делового образования» (далее по тексту Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 05 октября 2015 года № 6056, выданной Министерством
образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Ардалиной Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны и ____________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующего на
основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставлять образовательные услуги работникам
Заказчика (далее - Обучающиеся), а Заказчик обязуется оплачивать образовательные
услуги по предоставлению обучения по образовательным программам дополнительного
профессионального образования на основании заявок, направленных Заказчиком.
1.2 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
устанавливается индивидуально, по каждой образовательной программе в соответствии с
заявками, направленными Заказчиком.
1.3 После
освоения
Обучающимися
образовательной
программы
дополнительного профессионального образования и успешного прохождения итоговой
аттестации им выдается соответствующий документ о квалификации.
1.4 В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой
аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части
образовательной программы и (или) отчисления из образовательной организации,
Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1.5. В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена, после
освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и прохождения
итоговой аттестации, допуска и успешного прохождения сертификационного экзамена
выдается сертификат специалиста в соответствии с требованиями Приказа Министерства
здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий и порядка
выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы
и технических требований сертификата специалиста", а также Положения о
сертификационном экзамене, утвержденного Исполнителем
2 Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами

Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять допуск и проводить сертификационный экзамен в порядке,
установленном Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н
"Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата
специалиста" и Положением о сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
заявками, направленными Заказчиком.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающиеся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных заявками,
направленными Заказчиком.
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 образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. При условии выполнения Обучающимися установленных законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условий приема, зачислить Обучающихся в качестве слушателей по
определённой в направленной Заказчиком заявке образовательной программе
дополнительного профессионального образования.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных заявками, направленными Заказчиком. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с требованиями, установленными к дополнительной
профессиональной программе.
3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с
применением дистанционных образовательных технологий Обучающемуся для доступа к
программно-информационной системе в рамках электронного обучения предоставить
логин и пароль.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных заявками,
направленными Заказчиком).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8 Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию,
необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего
законодательства.
3.1.9 По окончании полного курса обучения, при условии успешной итоговой
аттестации Обучающегося,, выдать Обучающемуся документ о квалификации
установленного образца (удостоверение, диплом, сертификат специалиста) и копию

протокола заседания аттестационной комиссии.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в заявках, направленных Заказчиком, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. До начала обучения или в процессе обучения, по запросу Исполнителя,
своевременно предоставлять все необходимые для обучения документы Обучающихся
(копии: паспорта, документа об образовании, водительского удостоверения и др. – в
зависимости от выбранной программы обучения).
3.3 Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных к дополнительной профессиональной
программе.
3.3.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4. Для допуска к сертификационному экзамену в экзаменационную комиссию
образовательной организации Обучающимся заранее подается заявление о допуске к
сертификационному экзамену с приложением документов в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об утверждении условий
и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" и Положением о
сертификационном экзамене, утвержденном Исполнителем.
Сертификационный экзамен проводится согласно расписания, утверждаемого
образовательной организацией.
4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Стоимость образовательных услуг устанавливается в сумме согласно счету на
оплату, выставленному в соответствии с заявкой, направленной Заказчиком. Услуги
образования согласно подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ НДС не
облагаются.
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.
4.2 Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в течении 14-ти
(Четырнадцати) рабочих дней на основании счета на оплату, выставленного в
соответствии с направленной Заказчиком заявкой, за наличный расчет/в безналичном
порядке на расчетный счет, указанный в разделе 12 настоящего Договора.
(нужное подчеркнуть)

5. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг.
5.1 Акты об оказании услуг (далее – Акт) выдаются на основании протокола
заседания аттестационной комиссии Исполнителя и при условии оплаты стоимости
образовательных услуг.
В случае обучения по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим проведение по итогам обучения сертификационного экзамена по
специальности, Акт об оказании услуг выдается на основании протокола заседания
аттестационной
комиссии
Исполнителя
и
протокола
результатов
сдачи
сертификационного экзамена по соответствующей специальности.
5.2 Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт по Договору в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты окончания оказания Услуг по Договору в полном объеме.
5.3 В течение 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем

подписанного Акта, Заказчик подписывает Акт или направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта. В случае непредставления Заказчиком в
установленный срок подписанного со своей стороны Акта или письменного
мотивированного отказа от его подписания, Акт считается согласованным с Заказчиком и
имеет юридическую силу за подписью Исполнителя (услуги считаются оказанными
надлежащим образом).
6. Порядок заключения договора
6.1 Настоящий договор заключён в офертно-акцептном порядке путём обмена
документами с помощью сообщений электронной почты (е-mail).
6.2 Сообщения направляются по электронным адресам, указанным в п. 12
настоящего договора. Стороны признают, что данные адреса электронной почты
зарегистрированы в установленном порядке и принадлежат уполномоченным
представителям сторон, имеющим все необходимые полномочия для заключения и
исполнения договоров, заключаемых от имени Исполнителя, Соисполнителя и Заказчика.
6.3 Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в п. 12,
условием о признании электронного адреса простой электронной подписью.
6.4 Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной
перепиской в рамках настоящего Договора.
6.5 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность своей электронной подписи.
Не передавать пароль и не передавать доступ к электронной почте третьим лицам.
6.6 Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены
печатью.
6.7 При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы,
содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют юридическую силу
оригинала.
6.8 При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при
личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
6.9 Получение документа (ов) по электронной почте подтверждается получателем в
срок не более двух рабочих дней путем ответа на электронное сообщение (с приложением
копии запроса) е пометкой «получено» и указанием даты получения. Автоматическое
уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по
электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
6.10 Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
6.11 Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась
результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных
форс-мажорных обстоятельств.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
а) установление нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;
в) невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной
образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
г) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
а) по инициативе Заказчика;
б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 7.3. настоящего
Договора;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
7.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.7. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя,
в случаях, указанных в п. 7.3. денежные средства в объеме фактически понесенных
расходов Исполнителя на обучение Обучающегося, возврату не подлежат.
8. Ответственность Исполнителя и Заказчика
8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
8.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
8.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
8.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
8.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
8.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
8.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4 Расторгнуть Договор.
8.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
9. Срок действия Договора
9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2 Если по истечении срока настоящего Договора ни одна из сторон не выразила
своего намерения расторгнуть Договор, то Договор считается возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок.
10. Порядок разрешения споров
10.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11. Заключительные положения
11.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
11.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающихся из образовательной организации.
11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
11.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
12. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Частное образовательное учреждение
Телефон
дополнительного профессионального образования
ИНН/КПП /
«Региональная академия делового образования»
Р/с
Место нахождения: 445037, РФ, Самарская область,
в
г. Тольятти, Новый проезд, 3, офис 309
к/с
Факт.адрес: 445040, Самарская обл.,
БИК:
г. Тольятти, ул. Ворошилова, 32
E-mail:
Тел. (8482) 37-94-45 / 8-800-707-99-45
E-mail: rado@raobe.ru
ОГРН 1056320012759
ИНН 632 3080170 КПП 632101001
Р/с 40703810554400000943
в Поволжском Банке ПАО
Сбербанк г. Самара
БИК 043601607
к/с 30101810200000000607
Ректор
Должность руководителя
_____________________/ Ардалина Н.В./
М.П.

_______________/_______________ /
М.П.

