
Общество с ограниченной ответственностью 
«Межрегиональный институт развития образования»

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений с ООО «МИРО»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми обучающимися 
и работниками ООО «МИРО» (далее -  Общество).

2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Возникновение отношений между Обществом и обучающимся 

оформляется приказом директора Общества о приеме лица на обучение по 
дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации и 
(или) профессиональной переподготовки).

Соответствующий распорядительный акт Общества является основанием 
для возникновения образовательных отношений между Обществом и 
обучающимся.

2.2. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным
программам (повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки) за счет средств физических и (или) юридических лиц изданию 
распорядительного акта о приеме лица на обучение предшествует заключение 
договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным 
программам (повышения квалификации и (или) профессиональной
переподготовки).

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Общества, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
распорядительном акте о приеме лица на обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки).

2.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам (повышения квалификации и (или)
профессиональной переподготовки) заключается в простой письменной форме 
между Обществом, осуществляющем образовательную деятельность, лицом,



зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (Приложение).

2.5. В договоре об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам (повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки) указываются основные характеристики 
образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 
программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения).

2.6. В договоре об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам (повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки), заключаемом при приеме на обучение за 
счет средств физического и (или) юридического лица, указываются полная 
стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты.

2.7. Сведения, указанные в договоре об образовании на обучение по 
дополнительным профессиональным программам (повышения квалификации и 
(или) профессиональной переподготовки), должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Общества в сети "Интернет" на дату 
заключения договора.

2.8. Договор об образовании на обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки) не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования, 
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на 
обучение (далее -  поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 
законодательством об образовании.

2.9. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
основаниями прекращения образовательных отношений по инициативе Общества, 
осуществляющего образовательную деятельность, договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке Обществом в случае просрочки оплаты 
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.

2.10. Основания расторжения в одностороннем порядке Обществом 
договора об образовании на обучение по дополнительным профессиональным 
программам (повышения квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки) указываются в договоре.

2.11. При оказании платных образовательных услуг Общество 
руководствуется Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

2.12. Формы договоров об образовании на обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышения квалификации и (или) 
профессиональной переподготовки) разрабатываются Обществом самостоятельно 
на основании и с учетом приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы



договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам».

3. Приостановление образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения приостанавливаются в случае изменения

условий получения обучающимися образования по дополнительной
профессиональной программе, повлекшими за собой изменения взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Общества (например, болезнь, семейные 
обстоятельства, неполная оплата обучения и т.п.).

3.2. Образовательные отношения могут быть приостановлены по 
инициативе обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Общества.

3.3. Приостановление отношений между Обществом и обучающимся 
оформляется приказом, изданным директором Общества.

3.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Общества, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 
указанной в нем даты.

4. Прекращение образовательных отношений
4.1. Прекращение образовательных отношений между Обществом и 

обучающимся оформляется распорядительным актом (приказом директора) об 
отчислении обучающегося в связи с получением образования (завершением 
обучения) или досрочно по основаниям, установленным Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося;
2) по инициативе Общества, в случае применения к обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Общества, в 
том числе в случае ликвидации Общества;

4) по обстоятельствам, предусмотренных договором об образовании по 
обучению по дополнительным профессиональным программам (повышения 
квалификации и (или) переподготовки), заключаемым при возникновении 
образовательных отношений.

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Обществом.

4.3. Распорядительный акт Общества об отчислении обучающегося 
является основанием для прекращения образовательных отношений.

4.4. На основании распорядительного акта Общества об отчислении 
обучающегося при досрочном прекращении образовательных отношений, договор



об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
расторгается.

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Общества прекращаются с даты его отчисления.

Приложение 1.
ДОГОВОР № _________

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации) / (профессиональная переподготовка)

г. Саратов « » 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» 
(ООО «МИРО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2737 на право 
ведения образовательной деятельности от 17 июня 2016 г., выданной министерством образования Саратовской 
области (приказ министерства образования Саратовской области от 17.06.2016 № 1894), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ирины Валерьевны Ткаченко, действующей наосновании Устава, с одной 
стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
_____________________________________________________________________________, действующий(ая) от
своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», далее вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель за плату, получаемую от 

Обучающегося, обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по дополнительному 
профессиональному образованию посредством реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации___________________________________________________________________

(далее по тексту -  «Образовательная программа») в очно-заочной форме (с использованием ДОТ) обученияв 
соответствии с учебным планом и Образовательной программой, а Обучающийся обязуется оплатить 
образовательную услугу Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет « » часов, обучение осуществляется в
период с «_______» _________ 2018 г. по «______ » _________2018 г. включительно.

1.3. Образовательная программа разработана и утверждена Исполнителем.
1.4. Обучающемуся, освоившему Образовательную программу и успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, Исполнитель выдаёт удостоверение о повышении квалификации.
1.5. Обучающийся будет считаться зачисленным на обучение на основании Договора после 

предоставления подписанного им Исполнителю Заявления-Анкеты и издания соответствующего приказа 
Исполнителя о зачислении.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии счастью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе:

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной программы;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.



3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Обучающегося Исполнителя.

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным;
3.3.2. обучаться у Исполнителя по Образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом;
3.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет

______________________(___________ ) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Оплата по Договору производится Обучающимся по безналичному расчёту путём перечисления
денежных средств на счёт Исполнителя платёжными поручениями в следующем порядке: 100 % аванс до начала
обучения.



6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся 
вправе по своему выбору:

6.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги.



АКТ
сдачи-приёмки оказанных услуг

по договору от «_______» _______________2018 г. № _________
на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) / (профессиональная переподготовка)

г. Саратов «_______»_______________2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» 
(ООО «МИРО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2737 на право 
ведения образовательной деятельности от 17 июня 2016 г., выданной министерством образования Саратовской 
области (приказ министерства образования Саратовской области от 17.06.2016 № 1894), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ирины Валерьевны Ткаченко, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации
............................................................ ........... ....... .................................................................................................... 9

действующий(ая) от своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой 
стороны, далее вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт (далее -  Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «_______» _____________  2018 № _______ (далее -  Договор)
Исполнитель оказал Обучающемуся образовательную услугу по дополнительному профессиональному 
образованию посредством реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
«

__________________________________________________________________________ » (далее
по тексту -  «Образовательная программа») в очно-заочной форме (с применением ДОТ) в соответствии с 
учебным планом и Образовательной программой, а Обучающийся оплатил образовательную услугу Исполнителя.

2. Услуги оказаны в полном объёме в период: с «_______» _________ 2018 г. по «_______»
__________________2018 г. включительно.

3. Размер оплаты Обучающимся Цены Договора составляет_______________________(___________ ) руб.
00 коп. (НДС не облагается). Оплата произведена Исполнителю на условиях и в сроки, предусмотренные 
Договором.

4. Претензий по исполнению Договора: размеру оплаты, объемам, количеству и срокам оказания услуг 
Стороны друг к другу не имеют.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.



Приложение 2
ДОГОВОР № _________

на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации) / (профессиональная переподготовка)

(юрлицо)

г. Саратов «______ » ______________2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» 
(ООО «МИРО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2737 на право 
ведения образовательной деятельности от 17 июня 2016 г., выданной министерством образования Саратовской 
области (приказ министерства образования Саратовской области от 17.06.2016 № 1894), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ирины Валерьевны Ткаченко, действующей наосновании Устава, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ в лице

действующего на основании ________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», далее вместе именуемые «Стороны», в интересах лиц, указанных в приложении № 1 к 
настоящему договору (далее- Обучающийся), заключили настоящий договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

9. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
9.1. В порядке и на условиях, установленных Договором, Исполнитель за плату, получаемую от 

Обучающегося, обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по дополнительному 
профессиональному образованию посредством реализации дополнительной профессиональной программы
______________________________________ «________________________________________________» (далее по
тексту -  «Образовательная программа») в очно-заочной форме (с использованием ДОТ) обученияв соответствии 
с учебным планом и Образовательной программой, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу 
Исполнителя.

9.2. Срок освоения образовательной программы составляет « » часов, обучение осуществляется в
период с « » ______________2018 г. по « » ______________2018 г. включительно.

9.3. Образовательная программа разработана и утверждена Исполнителем.
9.4. Обучающемуся, освоившему Образовательную программу и успешно прошедшему итоговую 

аттестацию, Исполнитель выдаёт удостоверение о повышении квалификации.
9.5. Обучающийся будет считаться зачисленным на обучение на основании Договора после 

предоставления подписанного им Исполнителю Заявления-Анкеты и издания соответствующего приказа 
Исполнителя о зачислении.

10. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
10.1. Исполнитель вправе:
10.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
10.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя.

10.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.

10.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе:

10.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;

10.3.2.обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
10.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной программы;
10.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки.

11. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
11.1. Исполнитель обязан:
11.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Обучающегося Исполнителя.



11.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

11.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора.

11.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Образовательной программой условия ее освоения.
11.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
11.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
11.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
11.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными Договором.
11.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
11.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным;
11.3.2. обучаться у Исполнителя по Образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом;
11.3.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя.

12. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
12.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет

____________________(_________________ ) рублей 00 коп. (НДС не облагается).
12.2. Расчёт Цены Договора Стороны определяют в Приложении № 1.
12.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

12.4. Оплата по Договору производится Обучающимся по безналичному расчёту путём перечисления
денежных средств на счёт Исполнителя платёжными поручениями в следующем порядке: 100 % аванс до начала
обучения.

13. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем во внесудебном одностороннем порядке, в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.

13.3. Договор может быть прекращён в отношении Обучающегося в случае применения к Обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также невозможности надлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося.

13.4.Отчисление может быть применено в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 
добросовестному освоению Образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема Обучающегося, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление.

13.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.

13.6.Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
14.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
14.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном Образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 
своему выбору потребовать:

6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами.
14.3.Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся 
также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.



14.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся 
вправе по своему выбору:

14.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

14.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

14.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор.
14.5.Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему либо прекращения Договора по иным 
основаниям.

15.2. Все споры, связанные с Договором, его существованием, исполнением и прекращением подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде г. Саратова.

15.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ на дату заключения Договора.

15.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Обучающегося Исполнителем.

15.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1
к Договору на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам 
(повышение квалификации) / (профессиональная переподготовка)

№ ________
» ____ ______2018 годаот «



В соответствии с условиями Договора Исполнитель и Заказчик составили настоящее Приложение № 1 к 
Договору.

АКТ
сдачи-приёмки оказанных услуг

по договору от «______ » _______________ 2018 г. № _________
на оказание платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации) / (профессиональная переподготовка)

г. Саратов « _ ___» ________________2018 года

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный институт развития образования» 
(ООО «МИРО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2737 на право 
ведения образовательной деятельности от 17 июня 2016 г., выданной министерством образования Саратовской 
области (приказ министерства образования Саратовской области от 17.06.2016 № 1894), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Ирины Валерьевны Ткаченко, действующей на основании Устава, с одной
стороны,, и _____________________________________________________________ в лице
________________________________________________________________________________, действующего на
основании __________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», далее вместе именуемые
«Стороны», в интересах лиц, указанных в приложении № 1 к настоящему договору (далее- Обучающийся), 
составили настоящий акт (далее -  Акт) о нижеследующем:



1. В соответствии с договором от « ».____________________2018 № _______ (далее -  Договор)
Исполнитель оказал Обучающемуся образовательную услугу по дополнительному профессиональному 
образованию посредством реализации дополнительной профессиональной программы

«_____________________________________________________________________________________» (далее по
тексту -  «Образовательная программа») в очно-заочной форме (с применением ДОТ) в соответствии с учебным 
планом и Образовательной программой, а Заказчик оплатил образовательную услугу Исполнителя.

2. Услуги оказаны в полном объёме в период: с « » ____________2018 г. по « » ___________2018 г.
включительно.

3. Размер оплаты Обучающимся Цены Договора составляет___________(_______________________ ) руб.
00 коп. (НДС не облагается). Оплата произведена Исполнителю на условиях и в сроки, предусмотренные 
Договором.

4. Претензий по исполнению Договора: размеру оплаты, объемам, количеству и срокам оказания услуг 
Стороны друг к другу не имеют.

5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.


