Образец типового договора
ДОГОВОР
__________________ 20 _____ г.

г. Казань

№_________________

на обучение по образовательным программам дополнительного образования
Чистопольский филиал частного образовательное учреждение высшего образования «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности от 07 декабря 2017 года, регистрационный № 2684, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Университет или Исполнитель», в лице директора
Чистопольского филиала Добронравовой Ольги Владимировны, действующего на основании доверенности № ________ от «_____»
_______________ 20__ г., с одной стороны и

_______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, Ф.И.О. одного из родителей (иных законных представителей) или наименование организации с указанием Ф.И.О.,
должности
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также гр.
______________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны заключили настоящий договор о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, характеристика которой указана в пункте 1.2. настоящего
Договора Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить данную образовательную услугу в порядке и сроки, предусмотренные
настоящим Договором.
1.2. Образовательная услуга (обучение) осуществляется:
1.2.1.
По
образовательной
программе
дополнительного
образования:
«____________________________________________________________________________________________________________».
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ч., с «____» _________
______ г. по «____» ___________ _______ г.
1.4. После успешного освоения Заказчиком образовательной программы ему выдается – документ о прохождении обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату. За нарушение порядка оплаты заказчик несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации;
2.1.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиков имуществу Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и обеспечением
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3..Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.1. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья.
2.3.2. Заказчику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обязанности Исполнителя:
2.4.1. Зачислить Заказчика в группу на обучение, для исполнения условий настоящего Договора.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3.Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного образования и дополнительного
образования детей и взрослых.
2.4.4.Проинформировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней до их начала.
2.4.5.Предоставить Заказчику необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно нормативным срокам.
2.5. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2-1.3. настоящего Договора.
2.6. Исполнитель имеет право:
2.6.1. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, производить
изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса.
2.6.2. Не допускать Заказчика до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены Заказчиком в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. Порядок взаиморасчетов
3.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
составляет
________________________(_________________________________________________________________________) рублей. НДС не
облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки согласно выставленным счетам в соответствии с
заявками (гарантийными письмами)/квитанциями. Оплата производится предварительно в размере 100% стоимости услуг.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1.В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой право не допускать его до
занятий.
4.2. В случае выбытия Заказчика до окончания сроков обучения по его вине, перечисленные за обучение средства не
возвращаются.
4.3.В случае неявки Заказчика в назначенный срок или пропуска занятий по неуважительной причине денежные средства не
возвращаются.
4.5. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ.
4.6.Услуги являются оказанными в полном объеме с момента выдачи сертификата.
4.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего Договора, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад, принятия
Органами государственной власти и управления обеих стран законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по
настоящему Договору. Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на период
действия этих обязательств.
4.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров.
4.9. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в
соответствии с законодательством РФ.
5.Срок действия договора
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств
Сторон по данному Договору.
6. Заключительные положения
6.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного
соглашения.
6.2. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание перечня, объем предоставляемых
Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты Услуг. Такие изменения, уточнения и дополнения будут действительны
при условии придания им письменной формы.
6.3. О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую сторону не позднее, чем за месяц
до окончания срока действия договора.
6.4. Стороны договорились, что настоящий Договор, а также все дополнительные соглашения и иные документы, имеющие
значение для его исполнения и/или прекращения, считаются подписанными путем проставления факсимиле подписи
(воспроизведенного механическим способом с использованием клише), имеющего равную юридическую силу собственноручной
подписи уполномоченного лица стороны договора.
6.5. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу и хранятся по
одному у каждой из сторон.
6.6. Надлежащим уведомлением Заказчика и Обучающегося в рамках настоящего договора признается уведомление,
совершенное одним из следующих способов: письмо, телеграмма, факсимильное сообщение, телефонограмма, размещение
информации на информационном стенде соответствующего деканата, на сайте www.ieml.ru, в газете «Вести университета», а также
других СМИ, иными способами, не противоречащими закону.
6.7. Надлежащим уведомлением Исполнителя в рамках настоящего договора признается уведомление, совершенное в
письменной форме и зарегистрированное в журнале входящих документов канцелярии Исполнителя. При этом лицу не может быть
отказано в регистрации его документа в данном журнале.
6.8. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, в рамках
возникших между Заказчиком и/или Обучающимся настоящих договорных отношений, при взаимодействии ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», как оператора персональных данных, с Заказчиком и/или
Обучающимся, и/или третьими лицами, Заказчик и/или Обучающийся подтверждают свое письменное согласие о предоставлении
Исполнителю права на обработку персональных данных Заказчика и/или Обучающегося, перечень которых установлен
«Положением о персональных данных ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», а также
о возможности принятия решений, имеющих существенное для Заказчика и/или Обучающегося значения в рамках сложившихся
настоящих договорных отношений, включая право сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения (при
возникновении такой необходимости, либо в случае достижения целей обработки персональных данных, либо по требованию
Заказчика и/или Обучающегося, а равно в случае утраты необходимости в достижении целей, установленных при обработке
персональных данных Заказчика и/или Обучающегося), персональных данных Заказчика и/или Обучающегося, (в том числе, с
применением средств автоматизации учета персональных данных и без использования таковых), на период действия настоящего
договора, а также за пределами данного периода, при условии направления в адрес ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», как оператора персональных данных запроса, оформленного в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.9. Заказчик и Обучающийся подтверждают, что надлежащим образом ознакомлены и согласны с Положением об оказании
платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услугах частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» (далее – Положение),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.10. В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ условия настоящего договора, а также Положение могут
изменяться Исполнителем в одностороннем порядке с уведомлением всех заинтересованных лиц за 14 (четырнадцать) дней до
введения новой редакции Положения или условий договора путем размещения на стендах деканатов факультетов Исполнителя, на
сайте: www.ieml.ru либо в газете «Вести университета», а также других СМИ и иными способами, не противоречащими закону.
Если в течение 30 (тридцать) дней Университет не получит письменный отказ от Заказчика от принятия таких изменений,
изменения к Договору будут считаться принятыми.

6.11. В случае противоречий между условиями, содержащимися в Положении, и условиями настоящего договора
применяются Положение.
6.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение всего срока обучения
Обучающегося.
6.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.
6.14. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения Университета государственной
аккредитации, либо прекращения деятельности Университета, Университет представляет гарантии и несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
6.15. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Чистопольский
филиал
частного
образовательного учреждения высшего
образования «Казанский инновационный
университет имени
В.Г. Тимирясова (ИЭУП)»
ИНН 1654020511

Директор

КПП 165501001

_______________/О.В. Добронравова /

Заказчик*:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________, Домашний адрес:
______________________________________________________________________________________________________________,
(полностью)

Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________, выдан «_____»
______________________ _______г.,
______________________________________________________________________________________________________________.
Контактный телефон: ______________________________ Подпись
______________________/_______________________________________/
Заказчик при заключении Договора с организацией:
Наименование
________________________________________________________________________________________________,

организации

(полностью с указанием организационно-правовой формы)

______________________________________________________________________________________________________________
юридический
адрес
________________________________________________________________________________________________________,
К/с
_________________________________,
Р/с
____________________________________
в
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________, ИНН ________________________/КПП __________________________, БИК.
Контактный телефон: ______________________________ Подпись ______________________/________________________/
Обучающийся:
Ф.И.О. _______________________________________________________________________, Домашний адрес:
______________________________________________________________________________________________________________
__________,
(полностью)

Паспорт: серия: _________ № ________________, код подразделения ________________, выдан «_____»
______________________ _______г.,
______________________________________________________________________________________________________________.
Контактный
телефон:
______________________________
Подпись
______________________/_______________________________________/

С учредительными документами, Положением об оказании платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услугах,
Правилами внутреннего распорядка, Положением об обработке персональных данных частного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и
приложениями к ней, Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему и Приказами ректора Университета, ознакомлен:

«Заказчик»

________________________/_____________________________/
Личная подпись, фамилия, инициалы
физическое лицо, либо руководитель организации)

Обучающийся:
_____________________/________________________________/
Личная подпись, фамилия, инициалы

