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г. №

ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг
Москва

«26» февраля 2018 г.

Благотворительный фонд Егора Гайдара (далее – Организация, Исполнитель), в лице
Исполнительного директора Буйловой Ирины Анатольевны, действующий на основании Устава
и лицензии (№ 037202 от 02.03.2016 г., выданной Департаментом образования г. Москвы и
действующей бессрочно) на право ведения дополнительного профессионального образования и
дополнительного образования детей и взрослых, именуемый далее «Исполнитель» или
«Организация», с одной стороны, и
,
Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель оказывает образовательные
услуги, а Слушатель обязуется освоить дополнительную профессиональную программу
«Институциональная экономика», форма обучения: заочная, с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий; срок освоения образовательной
программы: с 12 марта 2018 года по 01 июня 2018 года.
1.2. После прохождения Слушателем полного курса обучения по дополнительной
профессиональной программе и успешной итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о
повышении квалификации государственного образца.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Организации, а
также при нарушении Слушателем условий настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные локальными нормативными
актами Организации условия приема на обучение в Организацию.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом программы, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами Организации.
2.2.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения
образовательной программы, в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

выбранной

2.2.4. Проявлять уважение к личности Слушателя.
2.3. Организация имеет иные права и несет иные обязанности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
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3. Права и обязанности Слушателя
3.1.

Слушатель вправе:

3.1.1. Обращаться к кураторам образовательной
Организацией, по вопросам, касающимся процесса обучения.
3.1.2.

программы,

назначенным

Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений.

3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Соблюдать положения локальных нормативных актов
разработанных для реализации дополнительных профессиональных программ.

Организации,

3.2.2. Добросовестно и в установленные сроки осваивать образовательную программу,
выполнять индивидуальный учебный план, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, предусмотренные в рамках образовательной программы.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1.
Организация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случае
отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Организации, за исключением
отчисления по собственному желанию.
4.2.
Датой прекращения действия настоящего Договора во всех
предусмотренных настоящим разделом, считается дата отчисления Слушателя.

случаях,

4.3.
Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, направив в
адрес Исполнителя заявление с просьбой об отчислении по собственному желанию.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае причинения Слушателем ущерба имуществу Организации, Слушатель
обязан возместить причиненный Организации ущерб в полном объеме.
5.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения ими своих обязательств.
7. Прочие условия Договора
7.1. При возникновении споров и разногласий между Сторонами, Стороны обязуются
приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Слушатель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес
регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, иные
данные, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, без ограничения срока
действия (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»).
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7.4. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также
локальными нормативными актами Организации.
7.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения
настоящего Договора.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один экземпляр для Слушателя и два экземпляра для Организации, один из
которых хранится в Бухгалтерии, один – в личном деле Слушателя.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Благотворительный фонд Егора Гайдара
Адрес местонахождения: 127055, г.
Москва,
ул. Тихвинская, д. 2
ИНН 7715492547
КПП 771501001

СЛУШАТЕЛЬ:

(Ф.И.О.)
Паспорт серии
№
выдан «
»_

г.

(кем выдан)
Зарегистрирован по адресу:

Адрес места проживания:

Телефон (с кодом города):

Исполнительный директор
Благотворительного фонда Егора Гайдара
/И.А.Буйлова/

/
(подпись)

М.П.

/
(Ф.И.О.)

