ДОГОВОР № ПК/12на оказание платных образовательных услуг
г. Барнаул

«____» _________ 2012г.

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования
«АЛТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА (ИНСТИТУТ)» (ААЭП) на основании
лицензии, регистрационный № 0086 серия ААА № 000087, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки на срок с 19.07.2010 г. по 19.07.2016 г., и свидетельства о государственной
аккредитации, регистрационный № 1042 серия ВВ № 001054, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок по 28.07.2016 г., в лице ректора Тена Л.В., действующего
на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции РФ по Алтайскому
краю 3.06.2009 г. за основным государственным номером 1062202032749 (далее – Исполнитель), с
одной стороны, и ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе:
_____ «Правовое и организационное обеспечение деятельности риэлтора-агента»___________
(наименование образовательной программы)

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: 90 часов. Начало
обучения с «_____» _____________ 2012 г.
1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения ему выдаѐтся свидетельство о
повышении квалификации Российской Гильдии риэлторов (далее - РГР), после прохождения успешной
итоговой аттестации ему выдается аттестат (РГР), подтверждающий, что слушатель обладает знаниями,
соответствующими требованиям Стандартов РГР, а также удостоверение государственного образца о
повышении квалификации по программе «Правовые и организационные вопросы деятельности
риэлтора-агента», выдаваемое в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации
Академии.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.4. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в АНО ВПО «Алтайская академия экономики и
права (институт)».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий.

3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Посещать занятий согласно учебному расписанию.
5. Сроки и порядок оплаты услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
____________________ рублей 00 копеек до начала обучения.

5.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу Академии, или в безналичной форме, на
счет Исполнителя в банке.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. При расторжении договора внесенная плата за обучение не возвращается.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
исполнения обязательств по данному договору.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Заказчик
Автономная некоммерческая организация высшего
_________________________________________
профессионального образования «Алтайская академия
экономики и права (институт)»
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский,
86, тел. 24-48-08
ИНН 2225079684
КПП 222501001
Банк получателя: Железнодорожный филиал АКБ
«Зернобанк» г. Барнаул
Расчетный счет: 40703810204000005420
Кор. счет: 30101810600000000754
БИК: 040173754

__________________________________Тен Л.В.

(Ф.И.О.)

_________________________________________
_________________________________________
(адрес места жительства)
Паспорт: серия __________ № _______________.
Выдан «_____»___________________ ________ г.
_________________________________________________
(кем выдан)

_________________________________________
______________________________________

(подпись)

Согласовано:
Начальник ФЭУ- гл. бухгалтер ___________ Р.Г. Лаврусик

(подпись)

