Договор №___
об образовании на оказание платных образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации)

г. Нальчик                                                                                                «____» ___________ 202___г.

____________________________________________________________________________
                                                          Наименование организации
в лице____________________________________________________________, действующего на
                                              должность руководителя и Ф.И.О.
основании_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» («Слушатель»), с одной стороны, и Государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба» - далее ГКУ «КБ ПСС» на основании лицензии №Л035-01231-07/00218484 от 27 декабря 2022 г., выданной Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (бессрочно), в лице директора Карданова Анзора Исуфовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора.
1.1.нИсполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной профессиональной программы - программы повышения квалификации:
«____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»,
                                              Наименование программы обучения
срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации на момент подписания Договора составляет __ дней с «___» ______ 202__г. по «___» ______ 202__ г., объем образовательной программы составляет ____ часов, обучение проходит _ человек;
Должностные лица Заказчика – Слушатели указаны в Списке работников в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается Удостоверение установленного образца.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: КБР, г. Нальчик,                    ул. Пачева, дом, 14.

Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. 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. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 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.

Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить лицо, выполнившее установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя курсов повышения квалификации.
3.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Слушателя), и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Слушатель является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598). 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Слушателя  в случае, если у Слушателя отсутствует такая возможность.
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.	Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Слушателя).
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик).
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями  и учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у Слушателя), Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость обучения одного Слушателя составляет _______ (__________) рублей и является фиксированной на весь период его действия. Н
4.2. Стоимость настоящего договора составляет _______ (__________) рублей.
4.3. Оплата Заказчиком суммы договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. Заказчик обязуется единовременно оплатить оказанные услуги в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
В соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Федерации Исполнитель освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость.
4.6.Оплата оказанных услуг производиться путем перечисления денежных средств по счету Исполнителя. Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляется после проведения обучения.

5.Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 дней, невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Слушателя);
- в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Слушателя, его незаконное зачисление на обучение.  
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Споры, возникающие между сторонами по данному договору, при невозможности, разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в установленном законом порядке.
6.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).

Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, 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 уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Антикоррупционная оговорка.
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1-9.2, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении. Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Договора другой Стороной. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1-9.2 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1-9.3 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта. в праве требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

10. Адреса и реквизиты сторон.
Заказчик:
________________________________
Юридический адрес: ___________________________
Почтовый адрес: _______________________________
Банковские реквизиты:____________________________
Телефон:___________________________________

Исполнитель:
ГКУ «КБ ПСС»
Фактический адрес: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Пачева, д.14
Юридический адрес: 360000, КБР, г.Нальчик, ул.Пачева, д.14
ИНН 0725000382, КПП 072501001, внебюджетный счет 04042D02170, 
КБК 93211301992020000130 Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика Банка России//УФК по Кабардино-Балкарской Республике г.Нальчик р/сч 03100643000000010400 
ЕКС 40102810145370000070, БИК 018327106, ОКПО 63081749, 
ОКТМО 83701000, ОКОГУ 2300223, ОКВЭД 84.25, ОКФС 13, ОКОПФ 75204, 
ОГРН 1090725000321, код УИН «0».

Подписи сторон:

от Заказчика
___________________________________________________________________________
 


_________________ Ф.И.О.
М.П.
от Исполнителя
Директор 
ГКУ «КБ ПСС»



_______________ А.И. Карданов

М.П.
















Приложение № 1

к Договору об оказании  платных
образовательных услуг на обучение
по дополнительной профессиональной программе (программе повышения квалификации)
от «____» ________ 202___ г. №___

Список  слушателей:

на обучение  по дополнительной профессиональной  программе - программе повышения квалификации
«________________________________________________________________________________________________________________________________________________»

№
п./п.
Ф.И.О.
(полностью)
Место работы,
муниципальное
образование
Должность
Телефон

	








от Заказчика
__________________________________________________________________________
 


_________________ Ф.И.О.
М.П.
от Исполнителя
Директор 
ГКУ «КБ ПСС»



_______________ А.И. Карданов

М.П.




