Приложение №5

ДОГОВОР №_____
о сотрудничестве в сфере осуществления дополнительного профессионального
образования
«______»________________20__ года

г. Армавир

Негосударственное
(частное)
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Армавирский
социально-психологический
институт» на основании свидетельства о государственной регистрации, выданного
инспекцией МНС России по г. Армавиру 17октября2002 года, ОГРН 1022300633827,
именуемый
в
дальнейшем
«Институт»,
на
основании
лицензии
№
001564(регистрационный номер 1502, срок действия - бессрочно), в лице ректора
Недбаева Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
__________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем
«Слушатель», с другой стороны, и _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________ ___________
_____________________________________________________действующего на основании
__________________, с третьей стороны, заключили настоящий трехсторонний договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является деятельность Сторон, направленная
на организацию профессиональной переподготовки сотрудников Заказчика (далее по
тексту Слушателей), и получение ими дополнительного профессионального образования
на базе Института.
1.2. Обучение Слушателей в системе дополнительного профессионального
образования: осуществляется Институтом на основании списка слушателей
(Приложение № 1), утвержденного Заказчиком, по направлениям и специальностям,
установленным лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт имеет право:
2.1.1. Самостоятельно определять учебные планы и рабочие программы по
учебным дисциплинам в рамках государственного образовательного стандарта
дополнительного профессионального образования.
2.1.2. Организовывать и проводить научно-практические и учебно-методические
семинары и иные мероприятия с участием работников Заказчика.
2.2 Институт обязуется:
2.2.1. Организовать образовательный процесс в системе дополнительного
профессионального образования для Слушателей в соответствии с Российским
законодательством и государственным образовательным стандартом дополнительного
профессионального образования.
2.2.2. Согласовывать с Заказчиком график работы Слушателей, изъявивших
желание
обучаться в Институте в системе дополнительного профессионального
образования.
2.2.3. Предоставлять Заказчику информацию обо всех изменениях в условиях
обучения на соответствующих специальностях дополнительного профессионального
образования.
2.3 Заказчик обязуется:
2.3.1. Составлять график работы для Слушателей, с учетом его занятости в
профессиональном обучении в Институте.

2.3.2.Предоставлять в Институт информацию о проводимых мероприятиях с
возможным участием работников и студентов Института.
2.3.4. Оказывать Институту методическую, материально-техническую и иную
поддержку по осуществлению мероприятий, установленных настоящим договором.
2.3.5. Содействовать деятельности специалистов Института в рамках мероприятий,
обозначенных в настоящем договоре.
2.3.6. Обеспечивать безопасные условия труда специалистов Института в
соответствии с требованиями норм техники безопасности, санитарно- гигиенических и
противопожарных правил.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Участвовать в научно-практических конференциях, учебно-методических
семинарах и иных мероприятиях, проводимых Институтом.
2.5. Слушатель обязан:
2.5.1. Представить не позднее чем за 5 дней до начала учебного года все документы
необходимые для обучения в Институте согласно перечню, установленному правилами
Приёма на обучения в Институте.
2.5.2. Ознакомиться и строго соблюдать требования Устава и Правил внутреннего
распорядка Института.
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому,
административнохозяйственному учебно-вспомогательному и иному персоналу Института и к другим
обучающимся.
2.5.4. Строго выполнять законные приказы и распоряжения руководства
Института по вопросам учебной, научной, воспитательной и иной деятельности
Института.
2.5.5. Посещать все виды учебных занятий в соответствии с годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, установленными Институтом.
2.5.6. Успешно освоить образовательную программу по избранной специальности
(направлению) в установленные нормативные сроки обучения и своевременно проходить
аттестации, установленные Институтом в учебных планах и годовых календарных
учебных графиках.
2.5.7. Своевременно извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на
учебных занятиях.
2.5.8. Своевременно предоставлять в Институт документы необходимые для
проведения образовательного процесса.
2.5.9. Возместить Институту виновно причиненный материальный ущерб, а
также вред, причиненный его деловой репутации.
2.5.10. В случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по
инициативе Слушателя известить об этом Институт не менее чем за 30 календарных
дней до даты расторжения договора.
2.6.
Слушатель имеет право:
2.6.1. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники и культуры в Российской Федерации.
2.6.2. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся своего
обучения.
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний умений
и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6.4. Пользоваться имуществом Института необходимым для освоения
образовательных программ в пределах занятий предусмотренных расписанием.
2.6.5. Получать дополнительные образовательные услуги не входящие в учебную
программу выбранной специальности (направления), на основании отдельно заключённых
договоров.
2.6.6. Принимать участие во всех видах учебных, научно-исследовательских и научнопрактических мероприятиях (конференциях, семинарах и т.п.).
2.6.7. Представлять свои работы для публикации в изданиях Института.

2.6.8. Участвовать в работе студенческих научных кружков, проблемных групп и т.п.
Института.
2.6.9. Пользоваться в учебных целях библиотечным фондом, специализированными
аудиториями и лабораториями Института.
2.6.10. Обучение по данной программе осуществляется Институтом в
соответствии с условиями настоящего договора, законодательством РФ и
внутривузовскими правовыми актами специального регулирования.
2.6.11. Участвовать в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях
организованных Институтом, а также в конкурсах, кружках и т.п.
2.6.12. На другие права предусмотренные Уставом Института и действующим
законодательством РФ
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЁТОВ
3.1. Оплата за обучение вносится Заказчиком из расчета за учебный год, который
устанавливается на основании календарного графика учебного процесса и ежегодно
утверждается решением Учёного Совета Института.
3.2. Размер оплаты за обучение определяется сторонами ежегодно в зависимости от
специальностей, форм и курса обучения, в форме дополнительного соглашения к данному
договору. Изменение стоимости обучения согласовываются сторонами и также фиксируются
в дополнительном соглашении к настоящему договору.
3.3. Заказчик обязан внести на расчётный счёт Института плату за первый учебный
год в размере _______________ рублей в срок до «____»_______20__г. За второй год
обучения в размере __________ рублей в срок до «_____»__________20___г.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор заключен на __ года и действует с «____»___________________ 20___
года по «____»___________________ 20___ года.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с
законодательством РФ.
4.3. Все споры и разногласия между участниками договора разрешаются
посредством переговоров.
4.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах. Изменения и дополнения в
настоящий договор могут быть внесены по соглашению сторон в письменной форме.
5. РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН
ИНСТИТУТ НЧОУ ВПО"Армавирский
социально-психологический Институт»,
352900, Краснодарский край, г.Армавир
,ул.Комсомольская, д.127
Телефон: (86137)4-92-27;
Факс:
(86137)4-05-73;
Е-mail:aspi_amr@bk.ru
Сайт: www.aspiarm.org
ИНН 2302032316 / КПП 230201001,
КБ «Кубань Кредит» ООО г.Краснодар
р/с 40703810500400000003;
к/с 30101810200000000722
БИК 040349722,
ОКПО 32293624

Ректор_________________Д.Н.Недбаев

ЗАКАЗЧИК

СЛУШАТЕЛЬ

Ф.И.О.______________________________
____________________________________
____________________________________
Дата рождения
«____»______________________________
Паспорт______________________________
Выдан________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Место жительства
_____________________________________
_____________________________________
Тел.
(дом.)__________(сот.)_________________
_________________________
________________________________

подпись слушателя

