
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг 

по повышению квалификации
г. Иркутск «___»___________ 201_г.

Частное образовательное учреждение высшего и дополнительного образования «Байкальский 
гуманитарный институт», действующее на основании лицензии от 03 августа 2016 г., per. № 2302, 
Серия 90Л01 № 0009365, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Костылевой Галины Григорьевны,
действующего на основании____________________________________________ , с одной стороны, и
___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, вместе именуемы «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель оказывает, а Заказчик принимает и оплачивает 
образовательные услуги по повышению квалификации по программе___________________________
« »
(далее - Программа).
1.2. Программа включает______академических часов занятий. Исполнитель оказывает услуги по
повышению квалификации в период с «____»_________201 г. по «____ »_________ 201__г.
1.3. После прохождения повышения квалификации и успешной аттестации Исполнитель выдает 
Заказчику удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Заказчик вправе
2.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, если Исполнитель не приступает к оказанию 
услуг в установленные сроки.
2.2. Исполнитель вправе
2.2.1. Самостоятельно проводить учебные занятия согласно утвержденному ректором ЧОУ ВДО 
«БГИ» учебному плану Программы.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, если Заказчик не 
оплатит услуги или не представит документ об оплате в сроки, установленные договором.
2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика, указанных в п. 1.4. настоящего 
договора, в целях исполнения договорных обязательств.

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, 
в соответствии с государственным образовательным стандартом и утвержденным ректором ЧОУ 
ВДО «БГИ» учебным планом Программы.
3.1.2. Обеспечить при оказании услуг условия, отвечающие требованиям противопожарных, 
санитарно-эпидемиологических и экологических норм и правил.
3.1.3. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Заказчика, ставших известными в связи 
с исполнением обязательств по настоящему договору, и безопасность персональных данных при их 
обработке.
Заказчик обязан:
3.2. Оплатить услуги, предусмотренные настоящим договором, в порядке и в сроки, указанные в п. 
4.1., п. 4.2. договора и представить документ об оплате.
3.2.2. Своевременно прибыть к Исполнителю для обучения.
3.2.3. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя, 
регламентирующие учебный процесс.
3.2.4. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, не допускать поведения, оскорбляющего и 
унижающего честь и достоинство.



3.2.5. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные, санитарно-эпидемиологические 
и экологические нормы и правила.
3.2.6. Возместить Исполнителю в полном объеме ущерб, причиненный в результате утраты и/или 
порчи имущества Исполнителя.

4. Оплата услуг

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по договору составляет_________(_________________), НДС нет.
4.2. Заказчик оплачивает услуги в наличной форме в кассу Исполнителя или в безналичной форме 
путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя с указанием в платежных документах 
целевого назначения платежа. Оплата производится не менее чем через 5 (пять) дней до даты начала 
проведения занятий по повышению квалификации.
4.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления Исполнителю 
соответствующего платежного документа не позднее дня начала занятий.
4.4. Стороны подписывают Акт об оказании услуг по договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты завершения занятий по повышению квалификации. При наличии у Заказчика обоснованных 
претензий к качеству услуг Сторонами составляется соответствующий акт, на основании которого 
Исполнитель устраняет выявленные недостатки по качеству услуг.

5. Срок договора. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.
5.2. Изменение условий договора осуществляется по соглашению Сторон, либо по основаниям, 
предусмотренным законодательством, и оформляется дополнительным соглашением к договору.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Договор также может быть расторгнут в 
одностороннем порядке без обращения в суд в случаях, предусмотренных настоящим договором.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик: Исполнитель:
Ф.И.О. ЧОУ ВДО «БГИ»
День, месяц, год рождения 
Адрес регистрации:

ИНСТИТУТ: ЧОУ ВДО «Байкальский 
гуманитарный институт»
ИНН 3808103193 
КПП 380801001 
Р/сч 40703810800000000029 
ООО «Крона-Банк» г. Иркутск 
БИК 042520840
664011 Иркутск, у. Карла Маркса, 37

Адрес фактического проживания:

Паспорт серия № 
Выдан:

Конт, телефон 
e-mail

Заказчик Исполнитель

Ректор

М.П.

Г.Г.Костылева


