Д О Г О В О Р № ____________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительному профессиональному образованию
(сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ)

г. Краснодар

«____»______________ 2017 г.

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Кубанский институт
профессионального образования», (АНПОО «Кубанский ИПО») осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 18.04.2016 г. № 07870, серия 23Л01 № 0004723, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края бессрочно, в лице директора Шутова Олега Леонтьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Институт» с одной стороны, индивидуальный предприниматель Свитка Андрей Николаевич (Центр горной подготовки),
действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации № 63499, выданного Регистрационной Палатой администрации г. Краснодара 5.03.2003г. и осуществляющий образовательную деятельность на основании ст. 2, 21, 32, 91 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Центр» с другой стороны,
____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Обучающийся поручает, а Институт и Центр в соответствии с пунктами 1, 7 статьи 13, статьей 15
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения возможности освоения Обучающимся профессиональных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность (сетевая форма реализации образовательных программ), в рамках «Договора о сетевой форме реализации профессиональных программ» от
10 ноября 2017 года, заключенного между Институтом и Центром, принимают на себя обязательства оказать на платной основе образовательные услуги по программе профессиональной переподготовки: «Инструктор проводник альпинизма и горного туризма» (Далее – «Программа»), а Обучающийся обязуется оплатить образовательные услуги в порядке и на условиях, изложенных в Договоре.
1.2. Продолжительность обучения 288 часов.
1.3. Срок обучения с 1 декабря 2017 г по 30 июня 2018 года.
1.4. Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий1.
1.5. Образовательные услуги в части проведения аудиторных занятий предоставляются на базе Института по адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, 218 (сайт: vkipo.ru).
1.6. Образовательные услуги в части проведения практических занятий предоставляются на реальном
рельефе в дикой природной среде. Место и время проведения практических занятий в силу их специфических особенностей, связанных с природными опасностями определяется отдельными Положениями, которые разрабатываются и утверждаются Центр по согласованию с Институтом.
1.7. Права и обязанности у Обучающегося возникают по Договору с момента издания приказа о его
зачислении в число слушателей Института.
1.8. После освоения Обучающимся Программы, Обучающийся проходит итоговую аттестацию в форме учебно-тренировочных сборов (УТС) и(или) учебно-тренировочного похода (УТП) на реальном рельефе
в дикой природной среде.
1.9. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший Программу и прошедший итоговую
аттестацию, получает документ о квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Диплом о
профессиональной переподготовке.
1

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном
с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и
педагогических работников (ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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1.10. Условия приема на обучение по образовательным программам установлены законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя.
1.11. Содержание и характеристики дополнительных профессиональных программ (далее – образовательные программы) представлены на сайте Института в сети Интернет www.vkipo.ru.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в Институт в качестве Слушателя.
2.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также суть «Договора о сетевой форме реализации
профессиональных программ» от 10 ноября 2017 года, заключенного между Институтом и Центром.
2.1.3. Ознакомить Обучающегося с необходимыми для исполнения им локальными нормативными
актами Института и другими документами, регламентирующими образовательный процесс в Институте.
2.1.4. Организовать надлежащее предоставление образовательных услуг предусмотренных в предмете Договора в соответствии с Программой и обеспечить Обучающемуся условия ее освоения в части аудиторных занятий.
2.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Сохранять место за Обучающимся при его отсутствия на занятиях по уважительной причине.
2.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.9. После освоении Обучающимся Программы провести итоговую аттестацию и в случае успешного ее прохождения выдать Обучающемуся документ установленного образца.
2.1.10. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов Программы в случае
его отчисления из Института до завершения им обучения.
2.2. Центр обязан:
2.2.1. Ознакомить Обучающегося с документами и нормативными актами РФ на право осуществления образовательной деятельности.
2.2.2. Довести до Обучающегося суть «Договора о сетевой форме реализации профессиональных
программ» от 6 ноября 2017 года, заключенного между Институтом и Центром.
2.2.3. Организовать надлежащее предоставление образовательных услуг предусмотренных в предмете Договора в соответствии с Программой и обеспечить Обучающемуся условия ее освоения в части практических занятий.
2.2.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2.7. Обеспечить тиражирование учебно-методических материалов.
2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с Договором;
- посещать занятия согласно учебному расписанию;
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- информировать Институт и(или) Центр о предстоящем отсутствии на занятиях по уважительным
причинам;
- обучаться в соответствии с установленными федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным;
- соблюдать требования локальных нормативных актов Института;
- в случае заболевания, подтвержденного заключением медицинской организации, принять меры по
восстановлению здоровья и не допускать посещения Института в период заболевания;
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- бережно относиться к имуществу Института и Центра;
- возмещать ущерб, причиненный имуществу Института и (или) Центра, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Получать от Института и Центра достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик Программы, информацию по вопросам предоставления образовательных услуг, информацию об
успеваемости, об оценке своих знаний и критериях этой оценки, о поведении, об отношении Обучающегося
к учебе в целом и по отдельным вопросам образовательного процесса.
3.2.2. Обращаться по любым вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.3. Требовать выдачи документа об освоении тех или иных компонентов Программы в случае его
отчисления до завершения обучения.
3.1. Институт вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. По согласованию с Центром устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Договором, локальными актами Института.
3.1.4. Требовать от Обучающегося соблюдения положений локальных нормативных актов Института,
регламентирующих образовательный процесс, а также надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по Договору.
3.1.5. Досрочно отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами института или при
ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.
3.1.6. В случае невыполнения обязательств по Договору Обучающимся:
– приостановить оказание образовательных услуг;
– не выдавать оригинал документа о квалификации до момента выполнения условий Договора.
3.1.6. Не производить обучение при несоблюдении сроков оплаты Обучающимся.
3.2. Центр вправе:
3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в части организации и проведения
практической части Программы.
3.2.2. По согласованию с Институтом устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2.3. Требовать от Обучающегося соблюдения инструкций, положений, правил Центра, регламентирующих организацию практической части образовательного процесса, а также надлежащего выполнения
принятых на себя обязательств по Договору.
3.2.4. Не производить обучение при несоблюдении сроков оплаты Обучающимся.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Программе составляет 0000 рублей руб. (Сумма
прописью) (НДС не облагается – пп. 14 п 2. ст. 149 Налогового Кодекса РФ).
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.3. Оплата по Договору осуществляется Обучающимся в следующем порядке:
4.3.1. Оплата за аудиторные занятия в размере 0000 рублей производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Института не позднее трех дней со дня подписания Договора.
4.3.2. Оплата за практические занятия (учебно-тренировочные сборы и зачетный (аттестационный
поход и (или) восхождения в размере 0000 рублей производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Центра не позднее трех дней со дня подписания Договора.
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4.3.3. Сроки и порядок оплаты услуг может быть изменен по соглашению сторон.
4.4. В случае невозможности исполнения услуг по Договору, возникшей по вине Обучающегося, услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.5. Минимальная численность учебной группы по Программе составляет 6 человек. При наборе
группы менее 6 человек, Институт и Центр вправе до зачисления Обучающегося в Институт в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. В этом случае сумма, уплаченная по Договору, возвращается в полном объеме.
4.6. Повторное обучение при не прохождении итоговой аттестации оплачивается Обучающимся в
полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном Программой, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны по Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся:
стихийные бедствия, природные опасные явления, штормовые предупреждения, чрезвычайные ситуации,
военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, каждая Сторона должна не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде
другие Стороны Договора. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору, а также предполагаемые
сроки их действия.
6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.1. Договора, срок выполнения
Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
Договора, либо Договор подлежит расторжению в установленном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Института или Центра в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.

7.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Институту и Центру фактически понесенных ими расходов.
7.5. Договор считается расторгнутым в день издания приказа об отчислении Обучающегося.
7.6. При расторжении Договора и отчислении Обучающегося за академическую неуспеваемость, невыполнение требований локальных нормативных актов Института, инструкций, положений, правил Центра, внесенные за обучение суммы Обучающемуся не возвращаются.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальных
сайтах Института, Центра, в сети Интернет на дату заключения Договора.
8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр - для Института, один экземпляр - для
Центра, один экземпляр - для Обучающегося.
8.3. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме путём заключения дополнительного соглашения к Договору и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления документа, подписанного
Сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами, электронными сообщениями и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по телекоммуникационным каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
Договору.
8.5. Электронным документом, передаваемым по телекоммуникационным каналам связи, признается
информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.7. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Институт:
АНПОО «Кубанский институт
профессионального образования»
Адрес: 350042, г. Краснодар,
ул. Садовая, 218
ИНН 2309060619
КПП 231001001
Банковские реквизиты:
Филиал № 2351 ВТБ 24 (ПАО) г. Краснодар
Р/с 40703810200550000003
К/с 30101810900000000585
БИК 040349585

Центр:
Индивидуальный предприниматель
Свитка Андрей Николаевич
Адрес: 350047, Россия, г. Краснодар,
ул. Славянская 81, кв. 42
Тел.: +7 902 40 80 270
E-mail: svitka@club-udacha.com
ОГРН 304231136600637. ИНН
231113254115
Банковские реквизиты (платеж платёжным поручением):
Банк: ОАО "Юг-Инвестбанк" г. Краснодар
Р/с № 40802810200000001603
К/с № 30101810600000000966
БИК 040349966
Банковская карта Альфа-Банк:
4154 8220 5735 0889
Банковская карта Сбербанк:
4276 8801 6652 5844

Обучающийся:
___________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

Адрес проживания:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Паспорные данные:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Директор _______________ О.Л. Шутов

Индивидуальный
предприниматель ________ А.Н. Свитка
М. П.

М. П.
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