
Договор № __б/н___ 
об оказании платных образовательных услуг 

 
г. Нижний Новгород        «___» ________ 20    г.     
     

Негосударственное образовательное учреждение «Научно-исследовательский институт 
экономического развития» (НОУ «НИЭР») на основании лицензии серия 52  
N 001351 рег. № 8943 от 9 июня 2011г., выданной Министерством образования Нижегородской области 
на срок с "9"июня 2011 г. бессрочно , в лице директора Титова Бориса Михайловича, действующего на 
основании Устава, (далее по тексту  «Исполнитель»)с одной стороны, и 
_______________________________________________ в лице 
_______________________________________, действующего на основании 
______________________________________________ (далее по тексту «Заказчик») и 
_______________________________________________________________________ (далее по тексту 
«Потребитель»)  с другой стороны, именуемые в дальнейшем  «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем.: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
      

1.1. Исполнитель предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает   обучение Потребителя по Единой 
программе подготовки арбитражных управляющих              

1.2.  Срок обучения   в   соответствии   с  рабочим  учебным  планом составляет 572 часа. 
1.3. По результатам прохождения Потребителем полного  курса  обучения  и успешной итоговой 

аттестации ему выдается Свидетельство о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки 
арбитражных управляющих Министерства экономического развития РФ (Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР). 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
      

2.1.    Исполнитель    вправе: 
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность  промежуточной  аттестации Потребителя. 
2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации   по  вопросам  организации  и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.3. Потребитель вправе: 
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию  об  оценке  своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки; 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя,    необходимым   для осуществления 

образовательного   процесса,   во  время  занятий, предусмотренных расписанием; 
2.3.4. Пользоваться    дополнительными   образовательными   услугами, предоставляемыми  

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
2.3.5. Принимать  участие  в социально-культурных,  оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.4. Исполнитель обязан 
2.4.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в НОУ «Научно-исследовательский институт 
экономического развития»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг, предусмотренных  в разделе 1 
настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий и другими локальными и нормативными актами Исполнителя. 



2.4.3. Создать  Потребителю  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной 
программы. 

2.4.4. Проявлять уважение к личности Потребителя,  не допускать физического   и  
психологического   насилия. 

2.4.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по  уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.4.6. Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине,  в пределах объема услуг,   оказываемых   в  соответствии   с  разделом  1 
настоящего договора. 

2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1.  Своевременно  вносить  плату  за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
2.5.2.  Своевременно  предоставлять  все необходимые  документы.  
2.5.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.5.4.     Проявлять     уважение    к   научно-педагогическому, инженерно-техническому,            

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.6. Потребитель обязан: 
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.6.2.  Выполнять  задания педагогических работников Исполнителя  по  подготовке к занятиям,  

даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
2.6.3.   Соблюдать   требования   Устава   Исполнителя,   Правил внутреннего   распорядка   и  иных  

локальных  нормативных  актов, соблюдать  учебную  дисциплину  и общепринятые нормы поведения,  
в частности,    проявлять    уважение    к   научно-педагогическому, инженерно-техническому,            
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному  и иному  персоналу  Исполнителя  и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
      
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

3.1. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором, в сумме 22000 руб. 
(Двадцать две тысячи )рублей. 

3.2. Оплата производится не позднее  10 банковских дней с момента заключения договора либо 
за наличный расчет, либо в безналичном порядке, на расчѐтный счет Исполнителя в банке. Оплата 
производится на основании счета, выставленного Исполнителем. Возможны варианты оплаты в виде 
авансового платежа, размер которого определяется на основании устной договоренности. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем путем  предоставления Заказчику документа, подтверждающего оплату. 

3.3.  Оплата услуг,  предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 
сторон,  о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору. 
      
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
      

4.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  либо  по 
соглашению сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2.  Настоящий  договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  
4.4.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков в размере полученной оплаты. 
      

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

      



5.1. 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. 

5.2. В случае, если Потребитель не приступает к занятиям без уважительной причины, плата,  
внесѐнная за обучение, не возвращается. 
      

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
      

6.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 
«___» _________ 20   г. 

6.2. Договор составлен  в трѐх экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. 
  

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они 
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

7.2. В случае изменения наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации, 
Стороны обязаны в 3-хдневный срок уведомить об этом друг друга в письменном виде. 

7.3. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

7.4. Данный договор составлен в 3-х экземплярах, один для Заказчика, один для Потребителя, один 
для Исполнителя, каждое из них имеет одинаковую юридическую силу. 
 
 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик:   Потребитель    Исполнитель: 
 

  НОУ «НИЭР» 
ИНН 5258067023 
р/сч 40703810242045000159 
в Волго-Вятском СБ РФ  
г. Нижний Новгород 
к/сч 30101810900000000603 
БИК 042202603 

ПОДПИСИ СТОРОН 

  Директор 

 
 
____________________/ 
 
__________________/ 
 
 

 
 
____________________/ 
 
__________________/ 
 

 
Титов Б.М. 
____________________/ 
 
__________________/ 
 
 

 
 


