Договор №
на оказание платных образовательных услуг
г. Чебоксары

«

»

201 г.

Бюджетное образовательное учреждение высшего образования Чувашской Республики
«Чувашский государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики (БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры
Чувашии), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Баскаковой Натальи Ивановны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________
_______________________ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику платные
образовательные услуги по теме: ____________________________________ (далее - образовательная
программа).
1.2.
Срок оказания услуг (продолжительность обучения): с _________________ по
________________ .
1.3. Место оказания услуг: г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 26, БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии.
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешной итоговой аттестации
ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю стоимость обучения на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных
настоящим договором.
2.1.2. Посещать все учебные занятия, предусмотренные соответствующим учебным планом.
2.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к научно-педагогическому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягая на
их честь и достоинство.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации Института.
2.3.2. Обеспечить Заказчика зависящими от Исполнителя условиями для приобретения
соответствующих знаний, умений и навыков, определенных образовательной программой повышения
квалификации.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора.
2.4.2. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.3. При неполучении оплаты за обучение не выдавать Заказчику удостоверение
(свидетельство), подтверждающее освоение образовательной программы и успешную итоговую
аттестацию Заказчика.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет

__________________ (_____________) рублей 00 коп.
3.2. Оплата производится не позднее _______________________ в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя в банке или за наличный расчет в кассе Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
5.2. Не урегулированные в процессе переговоров споры передаются на рассмотрение в суд
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
7.2. Настоящий договор заключается на весь период обучения и вступает в силу с момента
подписания его сторонами.
7.3. Изменение условий договора возможно с согласия сторон с составлением
дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.
8. Адреса и подписи сторон
«Исполнитель»
БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии
428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Энтузиастов, д. 26
ИНН 2129038318 КПП 213001001
р/с 40601810600003000003
в Отделении-НБ Чувашской Республики
г.Чебоксары
БИК 049706001 л/с 20266Б00691
Тел. 8 (8352) 33-09-69
Ректор

_________________ Н.И. Баскакова

«Заказчик»
_______________________________________
_______________________________________
Адрес

тел.
____________________ _________________

