Договор № 13-108
на оказание образовательных услуг
г. Тамбов

31 октября 2013 г.

Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации
работников образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Шешериной Г. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Тамбовское
областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Аграрно-промышленный техникум», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Михайлюк И.Н., действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями и
условиями настоящего Договора своевременно выполнить услуги по обучению на курсах
профессиональной переподготовки двоих специалистов Заказчика (Штанина Н.В.,
Яичникова Н.М.)
1.2.Виды услуг, а также требования, предъявляемые к оказанным услугам, являющимся
предметом настоящего Договора, определяются Сторонами и оформляются
согласованными программой, учебно-тематическим планом и графиком обучения.
2. Стоимость оказанных услуг, порядок расчетов
2.1.Стоимость услуг по Договору определяется в сумме 20 000,00 (двадцать тысяч)
рублей.
2.2.Оплата оказанных услуг производится перечислением финансовых средств в полном
объеме на расчетный счет Исполнителя или оплатой в кассу института.
2.3.При расторжении настоящего Договора, Заказчику возвращается внесенная им
сумма за обучение за вычетом части стоимости обучения пропорционально оказанной
образовательной услуги и за вычетом убытков, причиненных Исполнителю
расторжением настоящего Договора (в пределах разницы между частью цены,
удержанной за оказанную услугу и ценой всего обучения).
2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской
Федерации.
3. Требования к срокам и качеству выполненной услуги
3.1. Услуга должна проводится в соответствии с законодательством Российской
Федерации, обеспечивать качество проведения обучения по соответствующим
программам.
3.2. Услуги оказываются Заказчику в сроки не позднее 31 декабря 2014 года;
3.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение услуг. В результате оказанной услуги Исполнитель должен
выдать обучаемым документ государственного образца, подтверждающий прохождение
обучения.
4. Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг
4.1. По окончании оказания услуги Исполнитель извещает заказчика о готовности к сдаче
результата выполненных услуг и представляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг.

4.2. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями
настоящего Договора.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика в приемке выполненных услуг
Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых
доработок и сроков их выполнения.
4.4. Исполнитель обязан за свой счет в установленные Сторонами сроки исправить
выявленные при приемке результатов оказанных услуг отступления от условий
настоящего Договора.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы,
формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации сотрудников Заказчика,
применять к ним
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.2. Требовать надлежащего исполнения договора от Заказчика.
5.1.3. Расторгнуть договор в случае его ненадлежащего исполнения Заказчиком.
5.2. Исполнитель обязан:
5.2.1.Оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.
5.2.2.Гарантировать Заказчику оказание услуг без нарушения исключительных прав
других лиц.
5.2.3.Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной сдачи результатов услуг,
устранить допущенные по его вине недостатки, которые могут повлечь отступление от
требований к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.
5.2.4.Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг
с возвратом оплаченных средств.
5.2.5.По окончании оказания образовательных услуг выдать сотрудникам Заказчика
документы, указанные в п. 3.3. настоящего Договора.
5.2.6.Обеспечить
качественное
преподавание
на
курсах
силами
высококвалифицированных преподавателей.
5.3.Заказчик вправе:
5.3.1.Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем по настоящему
Договору.
5.3.2.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения условий настоящего Договора.
5.4.Заказчик обязан:
5.4.1.Принять результаты оказанных услуг, выполненных в соответствии с
требованиями Договора, а также оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим
Договором.
5.4.2.Передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию.
5.4.3.Обеспечить посещаемость своих сотрудников.
5.4.4.Обеспечить соблюдение сотрудниками требований локальных нормативных актов
Исполнителя, бережное отношение своих сотрудников к имуществу Исполнителя.
5.4.5.Обеспечить выполнение сотрудниками в установленные сроки всех видов заданий,
предусмотренных учебным планом.
6. Ответственность сторон

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора одной из Сторон
виновная сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в результате
убытки.
6.2.Стороны не несут ответственность за нарушение Договора, если докажут, что
такое нарушение произошло не по их вине.
6.3.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких
обстоятельств, при которых Cтороны, действующие с разумной осмотрительностью,
по независящим от них причинам не могут исполнить обязательства надлежащим
образом, в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия,
стихийные бедствия, решения правительственных органов, делающие невозможным
надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны обязаны известить
друг друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае
невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на любое
вышеуказанное обстоятельство и обязана возместить все убытки, вызванные
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.
7. Разрешение спорных вопросов
7.1.Все споры относительно настоящего Договора разрешаются Сторонами путем
переговоров с обязательным составлением Протокола переговоров, подписываемого
обеими Сторонами.

7.2.В случае если соглашение не достигнуто, разрешение противоречий производится в
претензионном порядке. В случае невозможности такого урегулирования разногласия
подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством
порядке.
8. Срок действия Договора
.1.Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
8.2. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
8.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ТОГОАУ ДПО « Институт повышения квалификации работников образования»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, 108
ИНН/КПП 6831010129/682901001
р/с 40601810068501000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области
г. Тамбов
УФК по Тамбовской области (ТОИПКРО л/с 30646Ц31840)
БИК 046850001

Ректор института

Г.А. Шешерина

Заказчик:
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Аграрно-промышленный техникум»
393370, Кирсановский район, с. Голынщина, ул. Приовражная, 21
ИНН/КПП 6806003368/680601001
Р/с 40601810068501000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области г. Тамбов
УФК по Тамбовской области (Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Аграрнопромышленный техникум») л/с 20646У13520
БИК 046850001
Директор техникума

И.Н. Михайлюк

