	Договор №______________
	на оказание услуг
г. Владивосток	___ ________________ 20____
______________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________, действующ___ на основании _____________________________________________, с одной стороны, и Частное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный институт коммуникаций», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22 июля 2015 г. № 1568, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Юминова Александра Николаевича, действующего на основании Устава и приказа № 15 л/с от 25.06.2018, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору одна сторона оказывает образовательные услуги, соответствующие требованиям Российского и международного законодательства,  а другая сторона оплачивает эти услуги.
1.2 Под образовательными услугами в настоящем договоре понимается тренажерная и курсовая подготовка по программам, согласно Приложения № 1.

2. 	Виды, сроки и стоимость образовательных услуг
2.1. 	Виды, сроки и стоимости подготовки в заочной форме регулируются Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации.
3.1.2. Оказывать дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, федеральным государственным образовательным стандартом и сметой, за дополнительную плату. Перечень и стоимость дополнительных услуг утверждается Исполнителем.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Произвести подготовку в полном объёме в соответствии с утвержденными программами, требованиями Российского и международного законодательства.
4.1.2. Завершить подготовку выдачей свидетельства установленного образца.

5. Порядок расчета
5.1. Заказчик производит оплату стоимости подготовки по каждой группе, направляемой на обучение, на день начала занятий, по предъявлению счета.
5.2. Оплата производится «Заказчиком» по безналичному расчету.
5.3. Услуги НДС не облагаются (ст. 149 п. 2 пп. 14 гл. 21 НК РФ).

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. При возникновении споров, разногласий, относительно исполнения настоящего договора, стороны обязуются принять меры для внесудебного, претензионного урегулирования ситуации.
6.3. Претензионные требования рассматриваются сторонами в десятидневный срок с момента получения.
6.4. Ни одна из сторон не будет считаться ответственной за невыполнение обязательств по договору, если это связано с форс-мажорными обстоятельствами.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 20___ года.
7.2. Договор может быть прекращен досрочно по инициативе одной из сторон, в случае неисполнения другой стороной условий настоящего договора.

8. Изменение и расторжение договора
8.1. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимной договоренности между Сторонами путем составления письменного соглашения или в судебном порядке.
8.2. По инициативе ЧОУВО «ДВИК» Договор может быть расторгнут в случае неуспеваемости Слушателя (Слушателей), при несоблюдении Слушателем (Слушателями) Устава и Правил внутреннего распорядка ЧОУВО «ДВИК», при просрочке оплаты.
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.

Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:	Исполнитель:
		Частное образовательное учреждение
		высшего образования
	«Дальневосточный институт коммуникаций»
Адрес:		690013, г. Владивосток, ул. Каплунова, 7

Телефон:		Тел/факс: 	(423)252-71-71
ИНН:		ИНН:	2540102191
КПП:		КПП:	253601001
р/с:		р/с:	40703810567070000034  
к/с:		к/с:	30101810805070000827
Банк		Владивостокский филиал ПАО «БИНБАНК» 
БИК: 		г. Владивосток
			БИК:	040507827

			Ректор


			/Юминов А.Н./
						М.П.

