Утверждаю
Директор
________ Аверкина Н.Н.
23 июля 2018 года

Положение об оказании платных
образовательных услуг

Рязань 2018

1. Общие положения
1.1 Положение о платных образовательных услугах Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
профессионального образования и развития» г. Рязань (далее Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012. №273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992. №2300-1 «О защите прав
потребителей», постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждение
правил оказания платных образовательных услуг», Уставом (АНО ДПО «Институт
профессионального образования и развития» г. Рязань) (далее Институт) и регулирует
отношения, возникающие между Заказчиком/Потребителем и Институтом при оказании
платных образовательных услуг в сфере образования.
1.2 Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Исполнитель
–
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Институт профессионального образования и развития»
г. Рязань, оказывающий, платные образовательные услуги по договору.
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
Потребитель – совершеннолетний обучающийся или иное лицо, заказывающее
образовательные услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, в том числе не достигшее
совершеннолетнего возраста, получающее образовательные услуги, которые заказал и
приобрел для него заказчик.
Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счёт средств юридических и (или) физических лиц по договорам об
образовании заключаемым при приёме на обучение.
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Срок реализации образовательной программы (срок обучения) – период времени, в
течение которого Институт оказывает образовательные услуги в объёме, предусмотренном
учебным планом образовательной программы, утвержденной директором Института.
Форма реализации образовательной программы (форма обучения) - заочная с
применением в полном объёме дистанционных образовательных технологий.
1.3 К образовательным услугам, реализуемым Институтом, относятся:
1.3.1 Реализация дополнительных профессиональных программ:
программ повышения квалификации направленных на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации (тематическое
обучение, тематические и проблемные курсы и семинары, длительное обучение для
углубленного изучения актуальных проблем или приобретения профессиональных навыков,
самостоятельное обучение по индивидуальным программам);
программ профессиональной переподготовки направленных на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида Профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации. Дополнительные профессиональные программы могут
реализовываться в формах, предусмотренных Законом «Об образовании в Российской
Федерации».
1.4. Содержание, сроки и форма реализации образовательных программ определяются
образовательной программой профессиональной переподготовки или программой
повышения квалификации и (или) Договором об оказания платных образовательных услуг.

1.5. Реализация образовательной программы включает в себя:
проведение учебных занятий в объёме, предусмотренном учебным планом
(дистанционно);
проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом;
организацию и контроль самостоятельной работы потребителя;
итоговую
аттестацию
потребителя
(при
реализации
дополнительных
профессиональных программ).
1.6. Режим занятий (работы) устанавливается Институтом.
1.7. Оказание всех видов образовательных услуг производится за счёт средств
Заказчика в порядке и сроки, определенные Договором.
1.8 Институт имеет право оказывать образовательные услуги безвозмездно.
2. Информация об услугах, порядок заключения договоров
2.1. Институт до заключения Договора предоставляет Заказчику/Потребителю
достоверную информацию об Институте и оказываемых услугах в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.2. Институт доводит до Потребителя информацию, содержащую следующие
сведения:
наименование и место нахождения (адрес) Института, сведения о наличии лицензии
на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного номера и
срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы и сроки их
освоения;
перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия
Заказчика/Потребителя, порядок их предоставления;
стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а
также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок
их оплаты;
порядок приёма и требования к слушателям;
форму документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.3. Институт обязан также предоставить для ознакомления по требованию
Потребителя:
лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
регламентирующие организацию образовательного процесса;
образец Договора на оказание услуг (Приложение 1, 2);
адрес и телефон учредителя (учредителей) Института;
образовательные программы, стоимость образовательных услуг, по которым
включается в основную плату по договору;
дополнительные профессиональные программы, специальные курсы, циклы
дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за
дополнительную плату только с согласия Заказчика/Потребителя;
перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также

перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами;
другие относящиеся к Договору и соответствующие образовательной услуге сведения.
2.4 Информация доводиться до Заказчика/Потребителя на русском языке в месте
фактического осуществления образовательной деятельности.
2.5 Институт обязан заключить Договор при наличии возможности оказать
запрашиваемую Заказчиком услугу.
2.6 Институт не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику/Потребителю перед
другим в отношении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законом и
иными нормативными правовыми актами.
2.7 Договор заключается в простой письменной форме в двух или трех экземплярах,
один из которых находится в Институте, другой – у Заказчика.
2.8. Договор является отчётным документом и должен храниться в институте не менее
5 лет.
2.9. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
3. Ответственность Института и Заказчика
3.1. Институт в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо
прекращения своей деятельности обязуется компенсировать Заказчику оплату стоимости
обучения за исключением фактически оказанных услуг.
3.2. При оказании Заказчику платных образовательных услуг не в полном объёме,
предусмотренном образовательной программой Институт обязуется оказать образовательную
услугу в полном объёме, либо соответственно уменьшить стоимость оказанных услуг (по
выбору Заказчика).
3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если им обнаружен существенные отступления от условий договора.
3.4 Если Институт своевременно не приступил к оказанию услуг или если во время
оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также в случае
просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору:
назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к
оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
потребовать уменьшения стоимости услуг;
расторгнуть Договор.
3.5. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнение Потребителем, обучающимся по дополнительным профессиональным
программам обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана;

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя.
4. Порядок определения стоимости образовательных услуг
4.1 Стоимость образовательных услуг определяется Институтом.
4.2 Институт определяет стоимость образовательных услуг путем расчёта затрат на их
реализацию или путем анализа рынка образовательных услуг, определяя максимальную,
минимальную, среднюю рыночные стоимости аналогичных образовательных услуг и
учитывая особенности реализации образовательных услуг в Институте.
4.3 Стоимость образовательных услуг утверждается директором.
4.4 Информация о стоимости образовательных услуг является публичной.
4.5 Стоимость образовательных услуг является договорной. Договор об оказании
образовательных услуг (далее Договор) заключаются при условии согласования всеми
сторонами договора стоимости образовательных услуг, определенной Институтом.
4.6 На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Заказчика/Потребителя или Института обязательно.
4.7 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.8 Институт вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с учётом
покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за счёт собственных средств
Института.
4.9 В случае изменения существенных условий Договора в части содержания, срока и
формы реализации образовательных программ размер стоимости образовательных услуг
подлежит обязательному пересмотру.
4.10 Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется
дополнительным к договору соглашением сторон
5. Общий порядок оплаты образовательных услуг
5.1 Образовательные услуги подлежат оплате согласно условиям Договора и
настоящего Положения.
5.2 Заказчик/Потребитель производит оплату образовательной услуги в валюте
Российской Федерации (Российский рубль).
5.3 Оплата образовательных услуг в валюте Российской Федерации (Российский
рубль) осуществляется безналичными денежными средствами через банковские учреждения

либо банковский терминал на расчётный счёт Института, указанный в Договоре.
5.4 Расчёты наличными деньгами за оказание образовательных услуг запрещаются.
5.5 Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, установленные
Договором.
5.6 Институт может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на более поздний
по индивидуальным прошениям Заказчика (при наличии уважительной причины и
финансовой возможности).
5.7 Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является
неисполнением существенных условий договора об оказании образовательных услуг и может
являться основанием для его расторжение или, по согласованию с Заказчиком, увеличение
договорной стоимости.
5.8 При нарушении срока внесения платы стороны Договора согласовывают новую
стоимость дополнительным соглашением к Договору, в таком случае действие Договора
продолжается, в противном случае Договор расторгается в одностороннем порядке по
инициативе Института.
5.9 При расторжении Институтом Договора в одностороннем порядке в случаях,
указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, Заказчик оплачивает Институт фактически
понесенные им расходы за период обучения на момент расторжения Договора.
5.10 При расторжении договора по инициативе Заказчика (при условии отсутствия
претензий к качеству и порядку оказания образовательных услуг Институтом) Заказчик
оплачивает Институту фактически понесенные им расходы.
Понесенные Институтом расходы определяются исходя из стоимости фактически оказанных
образовательных услуг за период обучения.
5.11 Все взаимозачёты фиксируются в Акте выполненных работ при окончании срока
действия договора (досрочном расторжении договора).
6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
6.1 Институт имеет право предоставить Заказчику/Потребителю льготу по оплате
образовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой.
6.2 Льгота представляет собой уменьшение стоимости образовательных услуг. При
предоставлении льготы договорная стоимость считается уменьшенной на размер льготы,
определенный в процентах от договорной стоимости.
6.3 Льгота предоставляется только при наличии у
возможности.

Института финансовой

6.4 Вопрос о предоставлении льготы относится к компетенции директора Института.
6.5 Вопрос о предоставлении и размере льготы рассматривается при наличии
нижеприведенных оснований (таблица 6.1).

Таблица 6.1
Основания для предоставления льготы
Максимальный
размер льготы

№
п/п

Основание

1

Заказчиком является организация-партнер
Института.

15%

Договор о
сотрудничестве

2

Заказчиком является организация,
находящаяся на абонентском информационнометодическом обслуживании Института.

15%

Договор о
сотрудничестве

3

Заказчиком является организация, регулярно
(не реже 2-х раз в год) заключающая договоры
с Институтом на оказание образовательных
услуг

15%

Договор о
сотрудничестве

4

День рождения

3%

Копия паспорта

5

Профессиональный праздник*
(* – в РФ)

3%

Справка с места
работы

6

30 и более лет в профессии

3%

Справка с места
работы

7

На вас оформлена ипотека

3%

Договор ипотеки;

8

Многодетная семья

3%

Удостоверение

9

Воспитанникам детских домов

3%

Удостоверение

10

Инвалиды

3%

Справка об
инвалидности

11

Ветераны войн и участники боевых действий

3%

Удостоверение

12

Зарегистрирован на бирже труда (от 1-го
месяца)

3%

Справка с биржи

Специальные предложения
№
п/п

Основание

Максимальный
размер льготы

1

Заказчик является сотрудником Института.

90%

2

Руководитель группы при наборе 10 человек

100%

6.6 Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные настоящим
Положением,
решаются
директором
Института
на
основании
действующего
законодательства РФ.

Приложение №1

Договор №
оказания платных образовательных услуг
г. Рязань

____ ________ 201__ г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт профессионального образования и развития» г. Рязань, действующая на основании лицензии
№ 27-3179 от 10 июля 2017 г., выданной Министерством образования Рязанской области, в лице Директора
Аверкиной Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель»,
и
________________________________________________________________________________________________
______
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должностного лица, действующего от имени юридического лица, с
указанием документов, регламентирующих его деятельность)

далее
«Заказчик»,
____________________________________________________________________________________

и

(Ф.И.О. потребителя образовательной услуги)

далее «Потребитель», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по реализации дополнительной
профессиональной программы: _______________________________, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу Потребителя.
Форма обучения: заочная с применением в полном объёме дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения ____ ________ 201__ г. по ____ ________ 201__ г.
Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы составляет ____ академических
часа(ов).
1.2. Исполнитель обязуется выдать документ:_________________________________________________
установленного образца слушателю, освоившему образовательную программу и успешно прошедшему
итоговую аттестацию, при условии выполнения Заказчиком всех принятых на себя обязательств согласно
настоящему Договору. Выдача документов о квалификации осуществляется в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
1.3. Настоящий Договор является договором оказания платных образовательных услуг и составлен в
соответствии с нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N
706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом АНО ДПО «Институт
Профессионального Образования и Развития» г. Рязань, Положением АНО ДПО «Институт Профессионального
Образования и Развития» г. Рязань о платных образовательных услугах и иными локальными актами
Исполнителя.
2.
Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателей в соответствии с
Уставом и локальными актами АНО ДПО «Институт Профессионального Образования и Развития» г. Рязань.
2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и дисциплинарного взыскания (вплоть до
отчисления) в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получить предусмотренную настоящим Договором образовательную услугу в полном объёме.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Ходатайствовать о переводе потребителя на индивидуальный учебный план., в соответствии с п.
1.1. настоящего Договора, не завершившего обучение по уважительной причине (болезнь, личные
обстоятельства и т. д.).
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя (в т.ч. учебными и методическими пособиями, размещенными в личном кабинете
слушателя по адресу: https://ipoir.ru/edu), необходимым для осуществления образовательного процесса, период
обучения, предусмотренный учебным планом (в том числе индивидуальным учебным планом) и календарным
учебным графиком.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
культурных, научных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Пользоваться академическими правами, предусмотренными частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.
Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в
качестве Слушателя.
3.1.2. Оказать в полном объёме образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором и
осваиваемой Потребителем дополнительной профессиональной программой и обеспечить условия её освоения.
3.1.3. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства в сфере оказания
платных образовательных услуг, являющихся предметом настоящего Договора;
3.1.4. Немедленно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг в срок.
3.1.5. Предоставить Заказчику и Потребителю всю необходимую информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», размещенную также на официальном сайте АНО ДПО «Институт Профессионального
Образования и Развития» г. Рязань по адресу: https://ipoir.ru/.
3.1.6. В случае отчисления Потребителя, не завершившего обучение или не прошедшего итоговую
аттестацию (в том числе в связи с получением неудовлетворительной оценки), выдать Потребителю по его
личному заявлению Справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.
3.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.8. Предоставлять Заказчику оригиналы документов: договор, счёт, акт оказанных услуг посредством
почтовой связи ФГУП «Почта России».
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора, а также
предоставить исполнителю платёжные документы, подтверждающие оплату обучения.
3.2.2. Предоставить заверенные копии паспорта и документов об образовании Потребителя.
3.3. Потребитель обязуется:
3.3.1. Обучаться в АНО ДПО «Институт Профессионального Образования и Развития» г. Рязань по
выбранной дополнительной профессиональной программе с соблюдением требований, установленных статьёй
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебным
планом, в том числе индивидуальным планом, Исполнителя.
3.3.2. Уведомить Исполнителя о наличии уважительных причин при невозможности пройти обучение в
соответствии с утвержденным календарным учебным графиком, для продления доступа к учебным материалам.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
3.3.4. За счёт собственных средств обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика для доступа в
Личный кабинет слушателя, предоставляемого Исполнителем в рамках оказания образовательных услуг.
3.3.5. Не передавать данные доступа к системе дистанционного обучения третьим лицам. Не
передавать/не размещать материалы образовательной программы (курса) и иную информацию и электронные
ресурсы, а также комментарии преподавателя, предоставляемые в процессе обучения, третьим лицам, не
использовать их ни в каких целях, кроме как для получения Потребителем образовательных услуг.

3.3.6. Незамедлительно известить Исполнителя о случаях утери либо хищения данных доступа к
системе дистанционного обучения по электронному адресу support@ipoir.ru.
3.4. Стороны несут ответственность за выполнение данного Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
4.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения составляет _____________
(Стоимость обучения прописью), НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательной услуги после
заключения настоящего Договора не допускается.
4.2. Предоставляемые по настоящему Договору образовательные услуги НДС не облагаются согласно
подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации, являясь операциями, не
подлежащими налогообложению. Согласно пункту 3 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации
счёт-фактура по образовательным услугам не предоставляется.
4.3. Плата за обучение может производиться полностью за всю программу или поэтапно, в два этапа:
4.3.1 Первоначальный взнос за обучение составляет 50% от общей стоимости образовательной
программы и вносится при заключении Договора;
4.3.2 Оставшийся платёж в размере 50% стоимости обучения вносится за 10 (десять) календарных дней
до окончания обучения
4.4. Оплата за обучение производится платёжным поручением, либо по квитанции на расчётный счёт
Исполнителя.
4.5. Факт оплаты Заказчик обязан подтвердить предоставлением Исполнителю платёжного документа.
4.6. Считать днём оплаты день поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.
4.7. Плата за обучение производится в валюте РФ.
4.8. За несвоевременную оплату оказания услуг, Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере 1/300
ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки.
5.
Срок действия договора
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
6.
Конфиденциальность. Персональные данные
6.1. Стороны принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности в отношении информации,
ставшей им известной в связи с исполнением условий настоящего Договора.
6.2. Заказчик в соответствии со ст. 6. Федерального закона «О персональных данных» № 152 - ФЗ от 27 июля
2006 года с момента заключения настоящего Договора выражает полное и безоговорочное согласие на
обработку Исполнителем следующих персональных данных, предоставленных Заказчиком: фамилии, имени,
отчества Потребителя; почтовые адреса (для отправки документов); данные документов об образовании; номера
телефонов; номера факсов; адреса электронной почты.
Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, и уничтожение
персональных данных.
6.3. Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения
настоящего Договора. Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и не менее трёх лет с
момента расторжения Договора.
6.4. По окончании обработки персональных данных, предоставленных Заказчиком Исполнитель, по истечении
предусмотренных действующим законодательством сроков хранения документов, содержащих персональные
данные, обеспечивает их уничтожение.
6.5. Отзыв согласия на обработку персональных данных может быть осуществлен путем направления
Заказчиком соответствующего заявления на бумажном носителе в адрес Исполнителя.
7.
Ответственность сторон
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Потребитель несёт ответственность за свой уровень владения компьютером, умение пользоваться
Интернетом и электронной почтой, необходимыми для обучения. Исполнитель не несёт ответственности за
непредоставление или не качественное предоставление услуг по настоящему Договору, вызванное
недостаточным владением Потребителем техническими средствами и приёмами, необходимыми для
использования учебных материалов и связи с Исполнителем.
7.3. Все материалы дополнительной профессиональной образовательной программы, реализуемой
Исполнителем, доступ к которым предоставляется или которые передаются Потребителю в соответствии с
настоящим Договором, являются объектом исключительных прав автора и Исполнителя.
Не разрешается без согласия Исполнителя использование данных материалов (их воспроизведение,
распространение, публичный показ; импорт оригинала или экземпляров материалов в целях распространения;

перевод или другая переработка; доведение материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ материалам из любого места и в любое время) по собственному выбору, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
7.4. В случае неправомерного использования предоставляемых/передаваемых материалов Исполнитель вправе
требовать пресечения действий, нарушающих исключительные права автора и Исполнителя на данные
материалы, а также возмещения убытков, причинённых таким использованием. В соответствии с настоящим
Договором использование Заказчиком/Потребителем передаваемых/предоставляемых материалов допускается
только в целях ознакомления и обучения. Другие цели и формы их использования требуют обязательного
письменного согласия со стороны автора материалов и Исполнителя.
7.5. Исполнитель не несёт ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понёс
Заказчик/Потребитель или третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые входят в
обязанности Потребителя. Возмещение такого ущерба является исключительной обязанностью Потребителя.
Равным образом Потребитель не несёт ответственности за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые
понёс Исполнитель или третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые входят в
обязанности Исполнителя.
7.6. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не
достижения соглашения — в судебном порядке, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
8.
Действие непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по настоящему
Договору, несёт ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
8.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, предусмотренное пунктом 3 статьи 401
Гражданского кодекса Российской Федерации.
8.3.Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы, указанных в п.7.1. настоящего Договора, обязана письменно известить другую Сторону о начале и
окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Договора.
9.
Прочие условия
9.1. При прекращении обучения по инициативе Заказчика или Потребителя, либо отчислении Потребителя по
инициативе Исполнителя по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя, плата за обучение не
возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они оформлены
дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в
период действия настоящего Договора, она обязана в течение десяти календарных дней письменно уведомить
об этом другую Сторону.
9.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
9.5. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по экземпляру для
каждой Стороны
Исполнитель:
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
профессионального
образования и развития» г. Рязань

Заказчик:
___________________________
Паспорт: ___________________
Выдан: ____________________
Адрес: _____________________
___________________________

Потребитель:
___________________________
Паспорт: ___________________
Выдан: ____________________
Адрес: _____________________
___________________________

Юридический адрес:
Телефон.: ___________________
390027, г. Рязань, ул. Кальная, д. 75,
кв. 141
Подпись ____________
Фактический (почтовый) адрес:
390046, г. Рязань, ул. Есенина, д.
116/1, офис 705

Телефон.: ___________________

Телефон: +79156241564

Подпись ____________

ИНН 6234166316
КПП 623401001
ОГРН 1176234004330
БИК
046126708
Р/С
40703810000000000677
К/С
30101810500000000708
«Прио-Внешторгбанк»
(ПАО)
г. Рязань
Директор
Аверкина Н.Н ____________
МП

