
ООО Агентство независимой оценки качества образования "Открытая школа", в лице директора

Абзалимова Рамиля Рафиковича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии №54

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные дополнительные образовательные услуги путем организации

1.2. Срок освоения данной дополнительной профессиональной программы составляет: акад. часов

1.3. Обучение состоится в период с по Форма обучения:

1.4. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2.1. Исполнитель обязан:

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора.

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения.

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий.

2.4.5. На участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Обеспечить условия для освоения Заказчиком образовательной программы в соответствии с учебным планом,

рабочими программами, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами.

2.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом образовательного учреждения, положением о платных образова-тельных

услугах и иными локальными актами, регламентирующими организацию образовательных услуг.

2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующими санитарным и гигиеническим 

требованиям.

2.1.4. Заранее сообщить о точном времени и месте проведения учебных занятий (но не позднее одного дня до начала 

занятий).

2.1.5. При изменении графика обучения и переносе занятий, довести до сведения Заказчика причины переноса и 

новые даты проведения занятий.

2.2.3. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по соответствующей программе и

расписанием, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий.

2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские программы,

способствующие повышению эффективности обучения.

2.3.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Заказчиком

условий об оплате стоимости обучения в сроки и порядке, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора, путем

направления письменного уведомления Заказчику.

2.4.1. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных

им расходов.

ДОГОВОР №

на предоставление платных дополнительных образовательных услуг

г. Уфа

0,00

от 25 января 2019 г., (серия 02Л01 № 0006919 регистрационный номер 175, выдан Управлением по

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан) с одной стороны, и

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

очно-заочная

и проведения курса повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе (далее 

образовательная программа):

2.4.4. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;



2.4.8. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами в период обучения;

3.1. Стоимость обучения определяется на весь срок обучения и составляет:  рублей

без НДС (Основание – Налоговый кодекс РФ п.2 ст.346.11 Главы 26.2 НК РФ (часть вторая)).

3.2. Оплата производится не позднее в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или

 за наличный расчет.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца срока обучения.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.5. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ФИО

Паспорт серия: №

выдан (когда и кем):

Адрес фактического проживания:

Директор ООО АНОКО "Открытая школа"

Дата подписания: Дата подписания:

спец-ть

4.2. В случае отказа Исполнителя от проведения курса повышения квалификации, Исполнитель обязан возвратить

Заказчику 100% перечисленной суммы в течении 5 банковских дней на основании письменного требования

Заказчика.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.3. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программы и вопросов,

рассматриваемых в рамках программы повышения квалификации, замены преподавателей без потери качества и

ущерба содержанию программы.

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.3. По окончании обучения между Заказчиком и Исполнителем составляется акт выполненных работ, который

подписывается сторонами и подтверждает выполнение обязательств по настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8-917-484-75-64

Заказчик

Дата рождения

Диплом

Абзалимов Р.Р.

E-mail:

2.4.9. На иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.

2.4.6. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление

образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию

и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;

2.4.7. На обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;

Web Site http://открытаяшкола.онлайн

azbalimovrr@mail.ruE-mail:

Телефон:

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель

ООО АНОКО «Открытая школа». 

Юр. адрес: 450075, РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская 19-

164. Фак.адрес: г.Уфа, ул. Пушкина 33/2 - офис 406

ОГРН 1150280071700 ИНН 0274910153, ИНН Банка

7710140679, Корр. счет Банка

30101810145250000974, Юридический адрес Банка

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10,

стр. 1, Банк АО "ТИНЬКОФФ БАНК", Расчетный

счет 40702810410000314997, БИК Банка 044525974
Телефон:


