ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Томск
2016 года

01 декабря

______________________________________________________________________________
_________,
именуемое
в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК,
в
лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский
институт переподготовки кадров и агробизнеса" (ФГБОУ ТИПКиА), именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Черняйкина Анатолия Васильевича, действующего на основании
Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1577 от 18.08.2015,
выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской
области, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги по программе повышения
квалификации
"Эффективность
применения
современных
технологий
возделывания
сельскохозяйственных культур в условиях Томской области" в объеме 20 часов, а ЗАКАЗЧИК
осуществляет их оплату и направляет на обучение ____________________________.
1.2. По окончании обучения выдается Удостоверение установленного образца о повышении
квалификации.

2. Условия и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору составляет ____________(________________________) рублей,
исходя из затрат на обучение одного слушателя в размере 2000 (Две тысячи) рублей, НДС не
облагается.
2.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги в размере 100% путем перечисления средств на расчетный счет
Института на основании счета.
2.3. В целях возмещения части затрат на обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации сельскохозяйственным товаропроизводителям
предоставляются субсидии в размере 90% от фактических затрат на основании Положения о
мероприятиях по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
руководителей
и
специалистов,
рабочих
и
служащих
сельскохозяйственных

товаропроизводителей (Приложение к Постановлению Администрации Томской области № 143-а
от 27.04.2016).
2.4. Выполнение услуг оформляется актом сдачи-приемки образовательных услуг.

3. Сроки оказания услуг: с 06 по 07 декабря 2016 года.

4. Дополнительные условия:
4.1. Изменение условий Договора производится при согласии обеих Сторон.
4.2. Споры по Договору осуществляются в установленном законодательством порядке.
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
окончания учебного процесса в соответствии с графиком.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ФГБОУ ТИПКиА
634009, г. Томск, пр. Ленина, 102
Тел./факс (3822) 51-36-94, 51-36-62
e-mail: bvm@mail.tomsknet.ru
ИНН 7019015677 КПП 701701001
УФК по Томской области
(ФГБОУ ТИПКиА л/с 20656Х31230)
р/с 40501810500002000002
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК г. Томск
БИК 046902001

Ректор

_________________

____________________ А.В. Черняйкин

_________________ /________________________/

м.п.

м.п.

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Томск
года

10 октября 2016

Ф.И.О., именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Томский
институт
переподготовки кадров и агробизнеса" (ФГБОУ ТИПКиА), именуемое в
дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Черняйкина Анатолия Васильевича,
действующего на основании Устава и лицензии на осуществление
образовательной
деятельности
№
1577 от 18.08.2015, выданной Комитетом по контролю, надзору и
лицензированию в сфере образования Томской области, с другой стороны,
заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги по Единой
программе подготовки арбитражных управляющих и организует проведение
теоретического экзамена.
1.2. Заказчик осуществляет оплату услуг.
1.3. Срок оказания услуг с "____"________ 20__ года по "__" ________ 20__ года.

2. Условия и порядок расчета

2.1. Стоимость работ по договору составляет______________________________,
НДС не облагается.

2.2. Выполнение работ оформляется актом сдачи-приемки образовательных услуг.

3. Обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:
 Оплатить услуги по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, в течение
10 дней с момента подписания Договора.
3.2. Исполнитель обязан:
 Оказать услуги с надлежащим качеством.
 Оказать услуги в полном объеме (по очно-заочной форме обучения) в срок,
указанный в п. 1.3 настоящего Договора.
 Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий
Договора, ухудшающее качество работы по оказанию услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения обязательств по
Договору Исполнитель в недельный срок возвращает Заказчику перечисленную
сумму оплаты полностью, либо пропорционально стоимости невыполненной
работы.
5. Форс-мажор. Порядок разрешения споров
5.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от Сторон,
сроки исполнения обязательств по настоящему Договору могут быть изменены.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.

6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действуют лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, оба экземпляра идентичны
и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________
Паспорт: ____________

ФГБОУ ТИПКиА

выдан _______________

634009, г. Томск, пр. Ленина, 102

Адрес: _______________

Тел./факс (3822) 51-36-94, 51-36-62

Тел: _________________

ИНН 7019015677 КПП 701701001
УФК по Томской области
(ФГБОУ ТИПКиА л/с 20656Х31230)
р/с 40501810500002000002
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК г. Томск
БИК 046902001

_______________

Ректор ______________ А.В. Черняйкин

Ф.И.О. заказчика

м.п.

