
ДОГОВОР № 

на оказание образовательных услуг 

 
 

г. Донецк                                                                                                                                          «___» _________2018 г. 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Донецкий институт Южного университета (ИУБиП)» 

(далее по тексту – «ДИ ЮУ (ИУБиП)», осуществляющее  образовательную  деятельность на основании лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности серия 61Л01 № 0004402, регистрационный номер 6741 от «17» 

января 2018 года, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в 

лице директора Зайцева Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемый (ая) в дальнейшем  

«Исполнитель» с одной стороны и_____________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны  заключили настоящий Договор, о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

      1.1.     По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

образовательных услуг для Заказчика по дополнительной образовательной программе 

«___________________________________________________________________________________________________» 

в объеме ______  академических часа в период с  ______201__ г. по _______201__г. 

 

2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Стоимость обучения Заказчика составляет ________ (________) рублей. 

2.2. Заказчик обязан осуществить полную оплату общей стоимости услуг в соответствии с п. 2.2 Договора не 
позднее «___» ________ 2018 г.   

2.3. При неявке Заказчика в сроки, указанные в разделе 1.1 настоящего Договора Исполнитель сумму настоящего 

Договора не возвращает виду того, что данное время обучения было забронировано Заказчиком, а 

Исполнитель действовал в ущерб интересам и желаниям других потенциальных клиентов.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

3.1.     Исполнитель имеет права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством  

Российской Федерации, Уставом ЧПОУ Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП), Правилами 

внутреннего распорядка и локальными актами Исполнителя.  

3.2. Исполнитель обязан: 

 обеспечить выполнение учебного плана образовательной программы; 

 выдать слушателю документ (удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке (в зависимости от выбранной Заказчиком программы 

дополнительного образования), подтверждающий факт освоения образовательной программы, 

указанной в п.1.1. Договора при условии соблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.п. 

3.4. и 3.5. Договора.    

3.3. Исполнитель имеет право: 

 периодически уведомлять Заказчика о своих услугах, их содержании и ценовой политике на адрес 

Заказчика факсимильно, по электронной почте, почтовой доставкой, через интерактивные программы 

типа ICQ и иными средствами доставки информации; 

 размещать на своем сайте материалы фотосъемок образовательного процесса и отзывы слушателей 

программы с участием Заказчика или передавать третьим лицам эти материалы в целях их публикации 

в средствах массовой информации, размещения в рекламных материалах Исполнителя. 
3.4. Заказчик имеет права и несет обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ЧПОУ Донецкий институт Южного Университета (ИУБиП) и локальными актами 

Исполнителя. 

3.5. Заказчик или Представитель(-и) Заказчика обязан(ы): 

 своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1.1 настоящего Договора; 

 освоить образовательную программу в установленные сроки в соответствии с графиком учебного 

процесса и предъявляемыми требованиями; 

 выполнять все требования преподавателей Исполнителя в рамках учебной программы; 

3.6. Заказчик не имеет право использовать авторские методические раздаточные материалы преподавателей 

Исполнителя для обучения третьих лиц на коммерческой основе без заключения с Исполнителем 

соответствующих Договоров. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА. 

    

4.1. Договор считается вступившим в силу со дня оплаты суммы, установленной в п. 2.3 Договора. 

4.2. Договор прекращает действовать после выполнения сторонами принятых на себя обязательств.  

4.3. Стороны договорились о возможности использования факсимильной связи для подписания Договора. При  

этом оригиналы документов должны быть предоставлены в разумные сроки, но не позднее, чем через 30 

(тридцать) календарных дней после их подписания посредством факсимильной связи. 

4.4. Договор может быть досрочно расторгнут: 

 по инициативе Заказчика. При этом Заказчик письменно уведомляют об этом Исполнителя. 

 по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего     

распорядка 



4.5. В случае расторжения Договора урегулирование финансовых отношений производится в установленном 

порядке. 
4.6. Договор автоматически расторгается при условии, если оплата суммы настоящего Договора не поступает от 

Заказчика на день начала образовательной программы, если иное не оговорено сторонами в виде гарантийного 

письма. Автоматическое расторжение Договора не оформляется письменно между сторонами. 

4.7. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися неотъемлемой частью Договора. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

5.2  Если Заказчик в течение пяти календарных дней, начиная с даты окончания обучения по образовательной 

программе, не подписывает акт приемки-сдачи работ и не предъявляет письменных претензий к Исполнителю, 

то акт приемки-сдачи подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  

Частное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий институт южного 

университета (ИУБиП)»  

ЧПОУ ДИ ЮУ (ИУБиП) 

ИНН/КПП 6145003550/614501001 

ОГРН 1176196058785 

Юридический и фактический адрес: 346330, 
Российская Федерация, Ростовская область, город 

Донецк, микрорайон 3-й, дом № 2А 

в Юго-Западный банк ПАО Сбербанк г. Ростов-на-

Дону 

Р/сч. 40703810252090001413;                                    

К/ сч. 30101810600000000602; 

БИК 046015602 

E-mail: df@iubip.ru  

Официальный сайт: www.diubip.ru    

Контактный телефон: +7-863-68-2-54-00 

 

Директор 
_________________________ С. Ю. Зайцев 

М.П. 

 

Заказчик:   

Ф.И.О. 

Адрес: 

Паспорт: 

Телефон: 

 

 

___________________________________________________  

Ф.И.О.                                                  Подпись 

 

mailto:df@iubip.ru
http://www.diubip.ru/

