






ДОГОВОР № ПКВ(ЮР)____________________/15

О повышении квалификации 


г. Москва									«_____»______________2015г.

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский институт открытого образования», действующее на основании лицензии № 0822 от 08.08.2013, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице начальника отдела по работе с договорами Козловой О.В., действующей на основании Доверенности  от 21.09.2015г. № 41,
и ГБОУ СОШ № _________именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора _________________________________________________, действующего на основании Устава, с соблюдением  требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать образовательные услуги по повышению квалификации сотрудника(ов)  Заказчика (далее по тексту Обучающийся), сведения о котором(ых)  указаны в Приложении №2 к настоящему Договору, по программе курса:
Шифр курса-____________________________
Название курса____________________________
Объем часов ______________________________
Срок обучения, на момент подписания Договора, в соответствии с рабочим учебным планом, составляет _________ учебных недель, а Заказчик принимает на себя обязательство по оплате образовательных услуг.
1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по настоящему Договору в следующие сроки: 
начало оказания услуг – не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента формирования группы курса, согласно п. 1.1., в количестве не менее 5 (Пяти) человек.
окончание оказания услуг – согласно рабочему учебному плану курса, но не позднее 30 июня 2016  года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить своевременное и надлежащего качества обучение Обучающегося по программе выбранного курса.
2.2. Обеспечить Обучающегося материалами курса, включая аудиовизуальные записи занятий, предоставив ему доступ к информационной среде института в рамках изучаемого курса.
2.3. Осуществлять контроль за выполнением и освоением в полном объеме Обучающимся учебной программы курса, составом преподавателей и качеством преподавания.
2.4. После успешного окончания обучения выдать Обучающемуся, представителю Заказчика, на основании надлежаще оформленной доверенности, документ установленного образца. Под успешным окончанием обучения понимается выполнение Обучающимся условий п. 3.5. настоящего договора и успешное прохождение им промежуточной (не менее 75% заданий) и итоговой аттестации. В случае не прохождения Обучающимся итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, также в случае освоения Обучающимся части образовательной программы  и (или) отчисленным из учреждения Исполнителя, Исполнитель выдает Обучающемуся справку об обучении или о периоде обучения, по форме, самостоятельно установленной Исполнителем.
2.5. После завершения обучения по образовательной программе оформить и подписать с Заказчиком акт об оказании образовательных услуг по настоящему договору в двух экземплярах -  по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель имеет право:
2.6. Привлекать Обучающегося к дисциплинарной ответственности, установленной Уставом и Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, действующими у Исполнителя, досрочно расторгнуть настоящий договор в связи с систематическими пропусками занятий и (или) невыполнением требований программы.
2.7. Исполнитель вправе изменять срок обучения в одностороннем порядке, уведомив Обучающегося в разумный срок.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Освобождать от работы и направлять Обучающегося к Исполнителю для прохождения обучения в соответствии с расписанием занятий. 
3.2. Соблюдать требования, установленные ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства Обучающегося.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Обеспечить посещение Обучающимся не менее 75% от общего объема занятий проводимых в очно-заочной форме, с учетом возможного использования в программе курса дистанционных технологий.
3.6. Надлежащим образом оплатить  услуги Исполнителя по обучению Обучающегося  в размере и порядке, определенном настоящим Договором.
3.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оплаты предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего оплату.
Заказчик имеет право:
3.8. Привлекать Обучающегося за нарушение дисциплины на курсах и (или) за материальный ущерб, причиненный Заказчику по вине Обучающегося излишними денежными выплатами.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

4.1. После завершения обучения по образовательной программе  Исполнитель издает приказ на выпуск группы. Приказ является основанием для оформления Акта об оказании образовательных услуг. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после издания Приказа обязан явиться в бухгалтерию Исполнителя для получения подписанного Акта об оказании образовательных услуг, в 2 (двух) экземплярах. 
4.2. Не позднее 5(пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Актов об оказании образовательных услуг, Заказчик осуществляет приемку услуг, на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляют Исполнителю подписанный экземпляр Акта об оказании образовательных услуг по почте, курьером либо нарочно.

5. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Общая стоимость обучения составляет _______________ руб. (_____________________________________ рублей__________ коп.). Указанная сумма НДС не облагается (статья 149 НК РФ).
5.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя в полном размере в порядке 100 % предоплаты в течение 5(пяти) банковских дней с момента выставления счета Исполнителем в соответствии с п. 1.1.2 постановления Правительства Москвы от 30 декабря 2008г. № 1229-ПП. Счет выставляется Исполнителем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
5.3. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором определена в Смете, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1).
     5.4. В случае не поступления оплаты и (или) не предоставления подтверждающих оплату документов за обучение, указанных в пункте 3.7. настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор и отчислить Обучающегося. В случае, если Обучающемуся образовательные услуги в вышеуказанный период были оказаны, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика стоимость фактически оказанных услуг.
5.5. В случае расторжения Договора ранее внесенная оплата за не оказанные образовательные услуги возвращается в следующем порядке:
5.5.1. Расходы Исполнителя за оказанные Обучающемуся образовательные услуги подлежат оплате в соответствии с расчетом фактических расходов понесенных Исполнителем до момента расторжения Договора. Внесенная авансом оплата за обучение, превышающая размер фактических расходов Исполнителя, подлежит возврату Заказчику.
5.5.2. Для возврата денежных средств за не оказанные образовательные услуги Заказчик предоставляет в бухгалтерию Исполнителя письменное заявление.
5.5.3. Возврат денежных средств за не оказанные образовательные услуги осуществляется в срок не более 30 (Тридцати) дней с момента предоставления Заказчиком заявления.
5.5.4. Срок возврата денежных средств исчисляется с даты издания приказа об отчислении Обучающегося при условии, что заявление о возврате денежных средств подано Исполнителю непозднее 3 (трех) дней с даты издания приказа. В случае, если заявление о возврате подано по истечении 3 (трех) дней с даты издания приказа, то срок возврата денежных средств исчисляется с момента подачи заявления о возврате денежных средств.
5.5.5. В случае, если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора, то образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объеме до момента расторжения Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчику начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Пеня устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (за исключением просрочки их исполнения) Заказчику устанавливается штраф, размер которого определяется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
6.3. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителю начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств начиная со следующего дня после истечения срока исполнения. Пеня устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Банка России от цены Договора, уменьшенной на стоимость фактически исполненных Исполнителем обязательств. Порядок определения конкретного размера пени утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств (за исключением просрочки их исполнения) Исполнителю устанавливается штраф, размер которого определяется по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063.
6.5. Непосещение Обучающимся занятий, прекращение посещения  занятий после их начала, либо не освоение программы по вине Обучающегося (отказа Исполнителя в аттестации Обучающегося) признаются Сторонами невозможностью исполнения, возникшей по вине Заказчика (ненадлежащий подбор сотрудника  для направления на повышение квалификации). В этом случае договор оплачивается в полном размере, и ранее перечисленные Исполнителю денежные средства Заказчику не возвращаются (ст. 781 ГК РФ).

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

      7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      7.2. Стороны вправе изменить условия п. 1.1 настоящего договора, в части шифра курса и названия курса (при соответствии объема часов оказываемой услуги) по соглашению сторон, заключив  дополнительное соглашение в той же форме что и договор.
     7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
      7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в  одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15августа 2013 г. № 706.
     7.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося,  в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
    7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии письменного уведомления Исполнителя и оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах,  по одному для каждой из Сторон.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги  понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
     8.3. Образовательные услуги в текущем учебном периоде считаются оказанными надлежащим образом, надлежащего качества и в соответствующем объеме, если в течение семи календарных дней по окончании текущего учебного периода Заказчик не предъявит письменной претензии в связи с ненадлежащим оказанием образовательных услуг. Учебный период составляет ____ часов, согласно п. 1.1.
8.4. В случае возникновения разногласий и споров, вытекающих из Договора, Стороны урегулируют возникшие разногласия и споры путем переговоров. Если в течение разумного срока спор не может быть урегулирован, то он разрешается в судебном порядке.
8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, в той же форме, что Договор, согласно ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые являются неотъемлемой частью Договора.
8.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 
8.7. Неотъемлемыми частями договора являются:
Приложение № 1 – Смета на оказание услуг по повышению квалификации;
Приложение № 2 – Список обучающихся;
Приложение № 3 – Форма Акта об оказании образовательных услуг.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное автономное образовательное учреждение  высшего образования города Москвы 
«Московский институт открытого образования»  
127422,г.Москва, ул. Тимирязевская, д. 36
ИНН 7714239823
КПП 771301001
Департамент финансов города Москвы (ГАОУ ВО МИОО л/сч 2807551000450809) 
р/сч 40601810000003000002
Отделение 1  Москва 
 БИК 044583001;
ОКТМО 45333000; 
ОГРН 1027700566761;
ОКВЭД 80.30, 80.10.2, 72.40, 73.20; 
ОКПО 58019458
Начальник отдела по работе с договорами
по Доверенности от 21.09.2015г. № 41

__________________ /О.В. Козлова/


ЗАКАЗЧИК 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
телефон:__________________________________________________________________________________

Директор ГБОУ СОШ № ______________________________
____________________________________________________________



		Приложение № 2 
							      к Договору №  ПКВ(ЮР) _____________/2015 от 




Список Обучающихся


№
Фамилия, Имя, Отчество, 
паспортные данные
Должность
Контактный телефон
1.












Исполнитель:
ГАОУ ВО МИОО
Начальник отдела по работе с договорами
по Доверенности от 21.09.2015г. № 41

________________/О.В. Козлова/
Заказчик:
ГБОУ СОШ № 
Директор:
___________________/_________________________/


									Приложение № 3 
									к Договору № ПКВ(ЮР)_______2015 от
Государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования города Москвы "Московский институт открытого образования" (ИНН: 7714239823 / КПП: 771301001)
Адрес (юридический): 127422, Москва г, ул. Тимирязевская, дом № 36,
Телефоны: 8-499-151-4411











Акт от 
об оказании образовательных услуг











Заказчик:
Основание: Договор 
Валюта: Российский рубль











№
Наименование работы (услуги)
Ед. изм.
Количество
Цена
Сумма
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого:
 









В том числе НДС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего (с учетом НДС):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Всего оказано услуг на сумму:   рублей  копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
От исполнителя:
Начальник отдела по работе с договорами

 
 
 

О.В. Козлова


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)













М.П.



















От заказчика:
 

 
 
 

 
 
 


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)













М.П.































Исполнитель:
ГАОУ ВО МИОО
Начальник отдела по работе с договорами
по Доверенности от 21.09.2015г. № 41

________________/О.В. Козлова/
Заказчик:
ГБОУ СОШ № 
Директор:
___________________/_________________________/


