Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Иркутск

«___»____________ 20 __ г.

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Байкальский институт
профессионального образования», именуемая в дальнейшем «Институт», на основании лицензии № 11191, выданной
«30» июня 2021 года Министерством образования Иркутской области (срок действия – бессрочно), в лице директора
Спиридоновой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны,
и______________________________________________________________________,
Фамилия И О родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны с другой стороны, заключили
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу – дистанционное
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования – по программе
________________________________________________________________________________в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), указанной в п. 1.1. настоящего
договора, на момент подписания Договора составляет _______год (-а)_________мес.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается Диплом установленного государством образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
- осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2. Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- получать доступ к учебно-методическим и контрольно-измерительным материалам;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающего по образовательной программе среднего профессионального образования, при условии поступления
оплаты в размере 12500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек за один семестр.
- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, которые оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и графиком сдачи материалов Исполнителя.
- принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере, определенном в разделе 3 настоящего Договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять
самостоятельную подготовку, выполнять задания, данные в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
-в течение 3-х рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении электронной почты, контактного телефона и места
жительства.

3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по образовательной программе среднего профессионального
образования – по программе _________________________________________________________________________в
форме дистанционного обучения за весь период обучения составляет _____________(__________________________)
тысяч рублей 00 копеек.
3.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.3. Оплата образовательных услуг является невозвратной суммой.
4. Ответственность сторон
4.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных переговоров, а при не
достижении соглашения – в судебном порядке.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента зачисления Обучающегося в число студентов дистанционного
обучения Института, а также при условии поступления оплаты от Заказчика
5.2. Настоящий Договор может быть заключен путем обмена подписанными сканами по электронной почте.
5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых
хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика.
6. Подписи сторон
Исполнитель
Автономная некоммерческая
организация профессионального
образования «Байкальский
институт профессионального
образования», АНО БИПО
Тел.: +7 (983) 438-08-68
ИНН 3811473405
КПП 381101001
р/с 40703810202500002841
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" г. Москва
к/с 30101810845250000999
БИК 044525999
ОГРН 1213800006958
Директор /Спиридонова Е.В./
_____________________________
(подпись)

М.П.

Заказчик

Обучающийся

(Ф.И.О. законного представителя)

(Ф.И.О. обучающегося)

(адрес регистрации)
Паспорт:__________________________
Дата выдачи:______________________
Кем выдан:________________________

(адрес регистрации)
Паспорт:__________________________
Дата выдачи:______________________
Кем выдан:________________________

Зарегистрированный по адресу: ______

Зарегистрированный по адресу: ______

контактный телефон

контактный телефон

e-mail:
_____________/____________________/
(подпись)

e-mail:
_____________/____________________/
(подпись)

