ДОГОВОР № ПК-72-2018/____
на проведение обучения
г. Москва

«___» _____ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Национальный институт биомедицины и спорта», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Ректора Тиуновой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________________________________________________, паспорт ________№ ________выдан
___________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание образовательных услуг в виде
обучения на курсе повышения квалификации по программе «Спортивная психология» в объеме 72
часа в соответствии с учебным планом (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.2 Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.
1.3 Исполнитель осуществляет услуги по дополнительному профессиональному образованию на
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 039196 от «06» марта
2018 г.
1.4 Срок оказания услуг:
заочный этап самостоятельной практики с «___» _____ 2018 г. по «___» _______ 2018 г.,
очный этап обучения по образовательной программе с «___» _____ 2018 г. по «___» _______ 2018 г.
1.5 Форма обучения: очно-заочная.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Составлять и корректировать Учебный план в части изменения тематического и логического
наполнения модулей обучения, порядка их изучения к реализуемым Исполнителем образовательным
программам.
2.1.2. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 3.1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.3. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и внутренними юридически действительными документами Исполнителя.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Провести обучение Заказчика в соответствии с учебной программой, указанной в п.1.1 настоящего
Договора.
3.1.2. Предоставить Заказчику доступ к учебно-методическим и программным материалам,
необходимым для прохождения обучения.
3.1.3. Обеспечить выдачу Заказчику, успешно защитившему итоговую выпускную работу,
удостоверение о повышении квалификации по программе «Спортивная психология».
3.1.4. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении
персональных данных Заказчика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных».
3.1.5. Перевести Заказчика, по уважительной причине не завершивших обучение, в другие учебные
группы для продолжения обучения в более поздние сроки.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно предоставить все оригиналы или заверенные копии документов, необходимые для
зачисления в учебную группу.
3.2.2. Своевременно оплатить предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно выполнять задания, предусмотренные Учебным планом.
3.2.4. Соблюдать учебную дисциплину.
3.2.5. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила техники безопасности и иные
внутренние нормативные акты Исполнителя.
3.2.6. Пройти программу обучения в срок с «___» _____ 2018 г. по «___» _______ 2018 г.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, составляет _________
(___________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается (на основании статей 346.12 и 346.13
главы
26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации).

4.2. Оплата образовательных услуг производится в срок до «__» ______________ 2018 г. по
выставленному счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4.3. Обязательства по оплате услуг Исполнителя считаются выполненными в день зачисления денежных
средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя или внесения в кассу денежных средств в
полном объеме.
5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору
5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и
Заказчиком, а при не достижении согласия – в порядке, установленном законодательством РФ.
5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего
законодательства.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными и правовыми актами.
5.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы
(форс-мажор).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
7. Прочие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. При изменении
условий Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде с момента заключения
Сторонами соглашения об изменении.
7.2. Исполнитель вправе без согласования с Заказчиком привлекать третьих лиц для выполнения
условий настоящего Договора.
7.3. Обучение считается проведенным после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7.4. По окончании обучения Заказчик и Исполнитель подписывают двухсторонний акт сдачиприемки оказанных услуг. В случае не возврата Заказчиком подписанного акта и при не поступлении
письменных возражений от Заказчика в течение 10 дней с момента предоставления акта
Исполнителем услуги считаются принятыми, а акт оказания услуг  подписанным.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
Дополнительного профессионального образования
«Национальный институт биомедицины и спорта»
(АНО ДПО «НИБИС»)
Юридический адрес: 123182, г. Москва,
ул. Маршала Василевского, д. 13, корп.3, пом. III, к. 2

Заказчик:

Телефон +7 (495) 925-43-70
e-mail: nibisport@yandex.ru
ИНН 7734405797, КПП 773401001
ОГРН 1177700013083
р/с 40703810338000007522
в ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
Исполнитель:
Ректор АНО ДПО «НИБИС»
Тиунова О.В. __________________
М.П.

Заказчик:

________________

___________________

Приложение № 1
к Договору № ПК-72-2018/___ от «___» _______ 2018 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Спортивная психология», 72 часа
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов и дисциплин
Основы психологии спорта и физической культуры
Реализация тренером психолого-педагогических умений
Современная система психолого-педагогического
сопровождения спортивной подготовки
Особенности психологического консультирования в
спорте
Диагностика личностных свойств и психических
состояний у спортсмена
Коррекция неблагоприятных психоэмоциональных
состояний в спорте
Психологическая подготовка спортсмена
Формирование психологической готовности к
соревнованиям
Психологические основы менеджмента в спорте
Итого:

Количество академических
часов
8
8
8
8
8
8
8
8
8
72

Исполнитель:
Ректор АНО ДПО «НИБИС»

Заказчик:

Тиунова О.В.

____________________ ___________________

М.П.

__________________

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
по Договору № ПК-72-2018/___ от «__»_________ 2018 г.
г. Москва

«___» ________2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Национальный институт биомедицины и спорта», в лице Ректора Тиуновой Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава (Далее - Исполнитель) и _____________________________, паспорт
________№ ___________ выдан ____________________________________________________, (Далее Заказчик) составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Исполнителем работы по договору № ПК-72-2018/____ от «___» _____ 2018 г. выполнены в
полном объеме.
2. Заказчик претензий по качеству и срокам оказанных услуг не имеет.
3. Заказчик оплатил по настоящему договору ________(_____________________) рублей 00 копеек,
НДС не облагается - п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ.

Исполнитель:
Ректор АНО ДПО «НИБИС»

Заказчик:

Тиунова О.В.

_________________________ _______________

М.П.

_________________

