ДОГОВОР №
г. Москва

«___» _________ 2015 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебнометодический центр Московской аудиторской палаты «ИНТЕРКОН – ИНТЕЛЛЕКТ» (АНО ДПО «УМЦ МоАП
«Интеркон-Интеллект»), лицензия № 0001387 серии 77Л01 регистрационный № 033970 от 26.07.2013 г. на право осуществления образовательной деятельности, выданная Департаментом образования г. Москвы и действительная бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице Директора Мельниковой Натальи Евгеньевны, действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить образовательную услугу по повышению квалификации по программе: «Менеджер- риэлтор»
1.2. Обучение проводится по очной форме в соответствии с учебным планом, в объеме 72 академических часа.
1.3. Сроки обучения: с __.__.201_г. по __.__.201_г.
1.3.1. Место оказания услуг - _______________________.
1.3.2.Дата оказания услуг: «___»__________ 2015 года.
Программа и расписание занятий, размещаются на сайте Исполнителя по адресу: http://www.intercon-intellect.ru
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается документ о повышении квалификации установленного образца (удостоверение о повышении квалификации).
2. Права Исполнителя и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.1.2. Вносить изменения в методику и содержание обучения, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным учебным планом.
2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Слушатель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для обеспечения образовательного процесса.
3. Обязанности Исполнителя и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить на обучение Слушателя, выполнившего условия приема, установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.2. Организовать и обеспечить предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора.
3.1.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Оплатить стоимость обучения, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
3.2.2. Посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом, выполнять задания, выданные
преподавателем для самостоятельной подготовки; своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.3. Ознакомиться и соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и локальных нормативных актов, касающихся организации учебного процесса, размещенных на официальном сайте Исполнителя, а также соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.4. Незамедлительно в письменном виде информировать Исполнителя об изменении своих личных данных,
в т.ч. контактного телефона и места жительства.
4. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ______ (_____)
рублей. В соответствии со статьей со ст. 346.11 гл.26.2 Налогового кодекса РФ, НДС не облагается.
4.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от общей стоимости услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон путем
составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
 неосуществления/просрочки оплаты образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.5. Приказ об отчислении Слушателя является подтверждением прекращения или досрочного расторжения
Договора.
5.6. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Слушателя или в связи с его отчислением, перечисленные Слушателем денежные средства не возвращаются.
6. Ответственность Сторон, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. В случае нарушения Слушателем Правил внутреннего распорядка или прекращения обучения по инициативе Слушателя (кроме случая болезни, подтвержденный официальным заключением органов здравоохранения), он
отчисляется и денежные средства, перечисленные им в рамках настоящего Договора за обучение не возвращаются.
6.3. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в соответствующем суде
г. Москвы.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться Сторонами.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.3. Подписанием настоящего Договора Слушатель выражает в письменной форме своё согласие на использование его персональных данных всеми не запрещенными законом способами.
9. Адреса и реквизиты Cторон
«Исполнитель»:

Слушатель:

АНО ДПО «УМЦ МоАП «Интеркон-Интеллект»
ИНН/КПП 7723404135/772301001
109390, г. Москва, ул. Артюхиной, д.6, корп. 1
р/с 40703810538250100639,
к/с 30101810400000000225,
В Московском банке Сбербанка России (ОАО)

Иванов Иван Иванович

БИК 044525225

e-mail:

Тел/факс (495) 951-25-17; 780-20-04
E: mail www. intercon-intellect. ru

Паспорт:

Адрес места жительства:
Тел.

Дата и место рождения:
Директор
_______________________/ФИО/
_________________________/Мельникова Н.Е./
М.П.
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