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Информационное письмо

Кафедра естественно-научного образования ИРОиПК приглашает учащихся 10-11 классов,
поступающих в медицинские Вузы, на обучающий семинар по химии и биологии. Он продолжает
модуль 1 по химии, который прошел в сентябре, и называется «Готовимся к ЕГЭ по химии и
биологии». Сроки семинара 14-18 января 2019 г.
Занятия по химии направлены на формирование основных умений и видов деятельности из
общей, неорганической и органической химии, а также на совершенствование умений решать
вычислительные задачи разного уровня сложности.
На занятиях по биологии рассматривается теория по содержательным разделам и
совершенствуются проверяемые по этим разделам умения и способы действий.
Третий заключительный модуль пройдет в марте. Он будет посвящен совершенствованию
химических и биологических знаний и умений, отработке умений решать КИМ-ы ЕГЭ по химии.
Обучение платное – 3000 рублей. Семинар пройдет по адресу проспект Ленина, 3, ИРОиПК,
218 аудитория. Занятия начнутся 14 января в 10 ч.
Набирается группа из 30 человек. Заявки отправлять до 11 января на адрес
amatannanova@mail.ru Указать ФИО, район, школу, класс, телефон.
Обучающимся иметь заявление (приложение 1),

договор и акт

подписанные родителем.
Заведующая кафедрой
естественно-научного образования:

А.Н. Матаннанова

(приложение 2),

Приложение 1.
Институт развития образования и
повышения квалификации им. С.Н.Донского-II
Центр по работе с одаренными детьми
От
______________________________________________
ФИО

_______________________________________
законного представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить на семинар для школьников «Готовимся к ЕГЭ по химии»,
проводимый

14-18

января

2019

года

в

ИРО

и

ПК,

моего

ребенка

_____________________________________________________________________________
ФИО обучающегося

учени(ка,цу)___________класса____________________________________________школы
название школы

_____________________________________________________________________________
улуса
на обучение по следующим предметам___________________________________________
указать общеобразовательные дисциплины обучения

____________________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________
Электронный адрес____________________________________________________________
Обязуюсь своевременно произвести оплату согласно договору.

С условиями соглас(ен,на)

_____________________________________/________________________/

«___»____________201__ г.

Приложение 2
ДОГОВОР № __________
оказания дополнительных образовательных услуг
г. Якутск

«____» ________________ 201___ г.

Автономное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.
Донского-II», действующее на основании лицензии (зарегистрированный № 0940 от 11.06.2015 (серия
14 101N0000785)), выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия) и свидетельства о
государственной аккредитации (регистрационный № 70 от 21.03.2012 г.), выданного Министерством
образования Республики Саха (Якутия), на срок до 16.06.2017 г., в лице директора Алексеевой Галины
Ивановны, действующей на основании Устава, (далее – Исполнитель, Институт), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
_, (далее - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав
потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
По настоящему договору Институт обязуется по поручению Заказчика предоставить
слушателю
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя ребенка, класс, номер школы)
дополнительные образовательные услуги по направлению_______биология и химия______, а Заказчик
обязуется оплатить услуги Института.
1.2. Объем оказания услуг составляет 40 ч. академических часов.
1.3. Стороны соглашаются с тем, что результаты сдачи экзаменов и итоговой аттестации являются
показателем индивидуальных способностей Заказчика эффективно усваивать и применять Учебную
программу и, как следствие этого, не могут гарантироваться Институтом.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Институт имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.2. Заказчик имеет право:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения Заказчика;
- получать полную и достоверную информацию о порядке проведения дополнительных
образовательных услуг;
- пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Институтом, на
основании отдельно заключенного договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Институт обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу;
- сохранить место за слушателем в случае его болезни и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам;
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания слушателю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
- извещать об уважительных причинах отсутствия слушателя на занятиях;
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Института;

- возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Института в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- обеспечить посещение слушателем занятий согласно учебному расписанию.
4.

СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
3000
(три тысячи_рублей) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата обучения производится исключительно безналичным расчетом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Института и удостоверяется Институтом при предоставлении
Заказчиком платежного документа, подтверждающего оплату.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем.
6.3. Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
6.5. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
а) невыполнение слушателем по индивидуальной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой программы;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) слушателя.
6.6. Институт не несет ответственность за слушателя за пределами места обучения слушателя.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 18 января
2019 г.

7.2.Договор может быть расторгнут до окончания срока действия, в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору, при этом возврат
оплаченных ранее сумм не осуществляется.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, а также досрочное расторжение
договора по соглашению сторон действительны только по взаимному согласию сторон с обязательным
составлением и двусторонним подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Автономное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования и повышения
квалификации имени С.Н. Донского-II»
(АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК имени С.Н.
Донского-II)
г. Якутск, 677000, пр. Ленина 3
ИНН/КПП 1435236589/143501001
ГРКЦ НБ Респ.Саха (Якутия) Банка России
г.Якутск
БИК 049805001
р/с 40601810100003000001
л/с 30075035146
ОКПО: 67671867
ОКТМО: 98701000
ОГРН: 1111435000049
КБК 07500000000000000130

_______________________ Г.И. Алексеева
М.П.
(подпись)

ФИО
Адрес места
жительства

Паспортные
данные:

Адрес
электронной
почты

ЗАКАЗЧИК
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________

________________ /________________/
(подпись)

АКТ
об оказанных услугах
к Договору № ___ от_____________________ 20_____ г.
об оказании дополнительных образовательных услуг

Мы, нижеподписавшиеся, АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и
повышения

квалификации

им.

С.Н.

Донского-II»,

именуемое

в

дальнейшем

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Алексеевой Галины Ивановны, действующей на
основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

_____________________________________________
_________________________________________________________________,

именуемый

(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, подтверждаем, что дополнительные
образовательные услуги по Договору № _____ от "___" _____________ 20____ г.
выполнены полностью и в установленные сроки.
Оказанные

услуги

соответствуют

содержанию,

объему

и

качеству,

предусмотренными Договором.
Претензий друг к другу стороны не имеют.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
_______________________________________
________________
(подпись)

Г.И. Алексеева

_____________
__________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

