Частное образовательное учреждение высшего образования
«Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
305000, г.Курск, ул.Радищева, д.35, тел.: (4712) 52-00-90, факс (4712) 70-82-56
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг № 08-15/__
г. Курск

«__»__________201__г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский институт менеджмента,
экономики и бизнеса» (МЭБИК), далее именуемое Исполнитель, действующее на основании лицензии 90Л01
№ 0008037 от 23.07.2014 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0001324, выданного Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки на срок с 06 апреля 2015 г. до 06 апреля 2021 г., в лице ректора Окороковой Галины
Павловны, действующей на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

далее именуемое Заказчик, в лице _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)

действующего на основании _______________________________, заключили настоящий
Контракт) о нижеследующем:

контракт (далее -

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: Обучить сотрудников Заказчика
(далее - Потребителей) в количестве ____________ человек по дополнительной профессиональная программе
повышения квалификации:« _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________», с частичным отрывом
от производства, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Период обучения по дополнительной профессиональной программе с «
»
201 г.
по «
» _________________ 201 г.
1.3. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных учредительными документами Исполнителя и настоящим контрактом,
а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего контракта.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3.4.Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
образовательную программу, на основаниии отдельного контракта.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Потребителя
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2.Организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего контракта. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
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3.1.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине.
3.1.5. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.6. После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, оплаты
Заказчиком образовательной услуги, обеспечить выдачу документа об образовании установленного образца.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в пункте 1.1
настоящего контракта, в размере и порядке, определенном настоящим договором.
3.3. Потребитель обязуется:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.
3.3.3.При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
3.3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Цена образовательных услуг (цена Контракта) составляет __________________________
(_____________________________________________________________________________) рублей, НДС нет.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения периода обучения, указанного в пункте 1.2. настоящего
Контракта, Исполнитель направляет Заказчику два экземпляра Акта об оказании услуг и счет на оплату.
4.3. Оплата производится Заказчиком не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта об
оказании услуг по настоящему Контракту.
4.3. Расчеты по Контракту осуществляются в рублях Российской Федерации в безналичной форме платежными
поручениями либо путем выплаты наличных денег.
4.4. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Заказчиком Исполнителю
платежного документа об оплате.
4.5. При предоставлении Потребителю академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий
период засчитывается Заказчику после выхода Потребителя из академического отпуска.
4.6. Оплата образовательных услуг может производиться частями по соглашению сторон.
5. Основания измения и расторжения контракта
5.1. Изменения Контракта осуществляется по соглашению сторон в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и оформляется дополнительным соглашением к настоящему
контракту.
5.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
5.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут Исполнителем в одностроннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг;
- ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Контракту;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту
6.1. Ответственность Исполнителя.
6.1.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
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6.1.2. В случае нарушения сроков оказания услуг (просрочки исполнения обязательств) Исполнитель
уплачивает пеню.
6.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта,

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных
договором
и
фактически
исполненных
Исполнителем. Пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракта,
определяемая на основании акта об оказании услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени, определяемый с учетом
коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
К = (ДП/ДК) х 100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
6.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
Исполнитель уплачивает штраф в виде фиксированной суммы. Размер штрафа определен как 10% цены
контракта и составляет _________________ рублей.
6.2. Ответственность Заказчика.
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2.В случае просрочки оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки.
6.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства.
6.2.4. За каждый факт ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает штраф в виде фиксированной суммы. Размер
штрафа определен как 2,5% цены контракта и составляет ___________ рублей.
6.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.4. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
6.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1.Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров.
7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из контракта, сторона, считающая, что ее права нарушены
(далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.
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7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием
нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий контракта. К претензии должны
быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный
мотивированный ответ другой стороне в течение трех рабочих дней с момента получения претензии.
7.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона
вправе обратиться в суд.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках контракта или в связи с ним, в том
числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания
недействительным, подлежат разрешению Арбитражным судом Курской области.
8. Заключительные положения
8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. Контракт
действует до «___» ______________ 20__г. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от
ответственности за его нарушения.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Контракте, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Контракта.
8.3. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Потребители должны быть ознакомлены с содержанием
настоящего Контракта, для чего Исполнителем составляется Лист согласования, в котором Потребители ставят
свои подписи. Копия заключенного Контракта может быть предоставлена Исполнителем Потребителю на
основании его заявления.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
____________________________________________
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента,
Обл_____________________________________________
экономики и бизнеса»
________________________________________________
____________________________________________
Россия, 305000, г.Курск, ул.Радищева, д.35
____________________________________________
тел.: 8(4712) 70-82-46 - бухгалтерия
___________________________________________
8(4712) 70-82-47- приемная ректора
___________________________________________
8 (4712) 52-00-90- факультет дополнительного
___________________________________________
образования
___________________________________________
___________________________________________
E-mail: fdo@mebik.ru, priemnaya@mebik.ru
www.fdomebik.ru, www.mebik.ru
___________________________________________
Исполнитель

ИНН 4632005963, КПП 463201001
Р/с 40703810000520000006
К/с 30101810145250000411
Филиал «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411 ОКПО 035414063
________________ /Г.П. Окорокова/

_______________________/__________________

М.П.

М.П.
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АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
от «____» ________________201____ года
по контракту на предоставление образовательных услуг № ___________
от «____» ________________201____ года
Мы, нижеподписавшиеся, Частное образовательное учреждение высшего образования «Курский
институт менеджмента, экономики и бизнеса», далее именуемое Исполнитель, в лице ректора Окороковой
Галины
Павловны,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, далее
именуемое
Заказчик,
в
лице
_______________________________________________________________________________,
с
другой
стороны, составили настоящий акт о том, что в период с «___» _____________________________2016 г. по
«_____»____________________________2016
г. Исполнителем
оказаны
услуги
по
обучению
__________________ (количество слушателей) сотрудников Заказчика на курсах повышения квалификации
по дополнительной профессиональной программе «___________________________________
___________________».
Обучение осуществлялось в соответствии с утвержденной учебно-программной
документацией.
Общая стоимость образовательных услуг составила ____________________ (_________________
____________________________________________________________________________) рублей.
Следует к перечислению ______________________________ (__________________________
________________________________________________) рублей.

Исполнитель:

Заказчик:

Частное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса»

__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

______________________/Г.П. Окорокова

__________________/ ______________

М.П.
М.П.
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