Москва

Договор на оказание дополнительных образовательных услуг
№ м72-17-____
25 апреля 2017 г.

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Российская экономическая школа» (институт)
на основании лицензии № 0325, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 31 августа 2012 г.
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000268, регистрационный № 0266, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 31 октября 2012 г., в лице проректора по финансам Воронина
Виталия Анатольевича, действующего на основании доверенности № 77 АВ 2379253 от 25 октября 2016 г. (далее –
«Исполнитель»), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________________
(далее – «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется осуществлять за плату подготовку «Заказчика» по программе повышения квалификации
«Дополнительные разделы математического анализа, линейной алгебры и теории вероятностей» в объёме 72
академических часов (далее – услуги).
1.2. Форма обучения – очно-заочная.
1.3. Срок обучения – с 25 апреля 2017 г. по 07 июля 2017 г.
1.4. Подготовка завершается итоговой аттестацией 07 июля 2017 г.
1.5. Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдаётся удостоверение о повышении квалификации, установленного образца.
1.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если от «Заказчика» в течение 5 (пяти) календарных дней не поступало
в адрес «Исполнителя» в письменной форме никаких обоснованных претензий.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется согласно п.1.1.:
2.1.1. Осуществлять подготовку «Заказчика» согласно учебному плану программы повышения квалификации
«Дополнительные разделы математического анализа, линейной алгебры и теории вероятностей».
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством, обеспечивая соблюдение норм действующего законодательства Российской
Федерации.
2.1.3. Зачислить в РЭШ приказом «Заказчика», выполнившего обязательства, установленные настоящим Договором. На
основании приказа о зачислении «Заказчик» начинает обучение в соответствии с утвержденным расписанием. Отчислить
приказом РЭШ «Заказчика» после прохождения курса обучения.
2.1.4. «Исполнитель» имеет право отчислить «Заказчика» при несоблюдении любого из пунктов, перечисленных в разделе 2.2.
2.1.5. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
удостоверения о повышении квалификации, установленного образца.
2.2. «Заказчик» обязуется согласно п.1.1.:
2.2.1. Соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.2.2. Оплачивать работу «Исполнителя» в размере и сроки, предусмотренные п. 3 настоящего договора.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость обучения на программе повышения квалификации «Дополнительные разделы математического анализа, линейной
алгебры и теории вероятностей» составляет сумму в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей, при регистрации до 15.04.2017
стоимость обучения составляет 14250 (четырнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей. НДС не облагается на основании
подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации. Счёт-фактура не выставляется на
основании пп.1 п.3 ст.169 НК РФ.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в банке до 25 апреля 2017 г.
3.3. В случае несвоевременной оплаты «Заказчик» не допускается к занятиям, а «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор.
3.4. При расторжении Договора по инициативе «Заказчика» после начала обучения внесённая плата за обучение возврату не
подлежит.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Стороны будут регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия или претензии, которые могут
возникнуть в отношении настоящего Договора или в связи с ним.
4.2. Во всём остальном, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ, уставом РЭШ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор заключается сроком до 07 июля 2017 года и вступает в силу с 25 апреля 2017 г.
5.2. Договор может быть расторгнут в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора на основании и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах — по одному для каждой стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Негосударственное образовательное учреждение
ФИО ______________________________________________
высшего образования
Паспорт №__________________ серия__________________
«Российская экономическая школа» (институт)
Выдан кем _________________________________________
143025, город Москва, деревня Сколково, ул. Новая, дом 100
__________________________________________Дата_____
ИНН 7727016888 КПП 773101001
Код подразделения___________________________________
Р.С. 40703810338280100508
Дата рождения: _________________________________
К.С. 30101810400000000225
СНИЛС _____________________________________________
БИК 044525225
ИНН _______________________________________________
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Адрес по месту постоянной регистрации (по паспорту)
Индекс_____________________________________________
___________________________________________________
Проректор по финансам
Телефоны __________________________________________
e-mail:_______________________________________________
__________________________ Воронин В.А.
______________________
подпись

