Договор
о повышении квалификации
« __ » ___________ 20__ г.

г. Армавир

Негосударственное
(частное)
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Армавирский
социально-психологический
институт» на основании свидетельства о государственной регистрации, выданного
инспекцией МНС России по г. Армавиру 17октября2002 года, ОГРН 1022300633827,
именуемый
в
дальнейшем
«Институт»,
на
основании
лицензии
№ 001564(регистрационный номер 1502, срок действия - бессрочно), в лице ректора
Недбаева Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
гражданин(ка)__________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Слушатель» (Заказчик)», заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление платных
образовательных услуг в сфере повышения квалификации специалистов в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта по теме __________________
________________________________________________________________________
1.2. Объем изучения темы _______ часов.
1.3. Срок оказания услуг с «___» __________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.
1.4. Место оказания услуг: _________________________________________________
1.5. Куратор курсов __________________________________ (указываются Ф.И.О.).
2. Обязанности сторон
2.1. Институт обязан обеспечивать качественное проведение знаний и обучения
потребителя по выбранному направлению в порядке и сроки, определенные настоящим
договором.
2.2. Слушатель обязан посещать все виды занятий по оказываемым
образовательным услугам.
2.2.1. Производить оплату за оказанные услуги в установленные настоящим
договором сроки, в сумме _________________________________________
2.2.2. Соблюдать правила профессиональной этики, требования Устава Института.
2.2.3. Возмещать ущерб за порчу имущества Исполнителя.
3. Права сторон
3.1. Институт имеет право:
3.1.1. В одностороннем порядке расторгнуть договор в случае не уплаты в
установленные сроки, не посещение Слушателем занятий.
3.2. Слушатель имеет право:
3.2.1. Отказаться от оплаты образовательных услуг, при обнаружении недостатков,
в том числе оказании не в полном объеме.
3.2.2. Посещать организуемые Институтом занятия.

4. Оплата услуг. Порядок расчетов.
4.1. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливаются на основании
конъюнктуры рынка образовательных услуг, утвержденной сметой расходов по данным
услугам.
4.2. Оплата осуществляется банковским перечислением на расчетный счет
Института или наличный расчет через бухгалтерию Исполнителя до начала оказания
услуг.
5.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора
стороны несут ответственность в порядке установленном действующем законодательством
РФ, за исключением случаев непреодолимой силы.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных дополнительных образовательных
услуг, в том числе оказание их не в полном объеме, Слушатель в праве по своему выбору
потребовать соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.3. Институт вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения
затрат, в случае неисполнении обязанностей указанных в п. 2.2 настоящего договора
6. Срок действия договора и порядок его расторжения.
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания обеими сторонами. Приложения к
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному
соглашению.
НЧОУ ВПО АСПИ:
352900, Краснодарский край,
г. Армавир, Комсомольская ул., 127
тел.(86137) 4-92-27, факс (86137) 4-05-73
ИНН 2302032316 КПП230201001
Банк:
Филиал КРУ ОАО «МИНБ»
БИК 040349576
К/С 30101810100000000576
Р/С40703810101510000001
Ректор
__________________Д.Н. Недбаев

Ф.И.О.____________________________
__________________________________
Дата рождения«__»_________________
Паспорт___________________________
Выдан____________________________
__________________________________
__________________________________
Место
жительства________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Тел.(дом.)__________(сот.)__________
__________________________________
(подпись слушателя)

