
Договор № К-000/000 на оказание платных образовательных услуг

г. Новосибирск 00.00. 202  г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Велес» на основании лицензии № 9831  от 09.06.2016, серия 54 Л 01 № 0003273,  выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
бессрочно в лице генерального директора Кунстман Инны Владимировны, действующей на
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, Фамилия Имя
Отчество, именуемая в дальнейшем «Заказчик» и (или) «Обучающийся»,  с другой стороны
(далее по тексту совместно именуемые «Стороны»), руководствуясь законом «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-РФ, заключили настоящий Договор в пользу и в интересах
Обучающегося о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги по обучению
Обучающегося, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по профессиональной
переподготовке дополнительного профессионального образования «Кинология» с
использованием дистанционных образовательных технологий в пределах профессионального
стандарта и в соответствии с учебными планами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет 9 (девять) месяцев в количестве 558 часов в период
с 00 месяц 202   г. по 00 месяц 202   г. (предположительная дата окончания).

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) квалификации – диплом о
профессиональной переподготовке.

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1.  Исполнитель вправе:

2.1.1. Требовать своевременной оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора.

2.1.2. Осуществлять контроль за обучением Обучающегося.

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Положением о внутреннем распорядке обучающихся, Правилами приема на
обучение и другими нормативными актами Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.



2.2.2. Требовать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным разделам учебного плана.

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 3 и
ст.76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2.4. Обучающийся вправе:

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, учебными
материалами Исполнителя, необходимыми для освоения образовательной программы.

2.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся учебного процесса.

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
профессиональных компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4.5. Если Обучающийся получил неудовлетворительные результаты при прохождении итоговой
аттестации или не прошел итоговую аттестацию при отсутствии уважительных причин,
Исполнитель предоставляет Обучающемуся возможность пройти повторную итоговую
аттестацию бесплатно.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Исполнитель обязуется:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в сроки, предусмотренные настоящим Договором Образовательные услуги
оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по дополнительной
профессиональной программе и учебным планом.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы по форме дистанционных образовательных технологий ее освоения.

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.

3.1.6. Выдать документ о квалификации – диплом установленного образца при условии
успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации, а также надлежащего исполнения
финансовых условий настоящего Договора.



3.1.7. Передать документ о квалификации Обучающемуся лично. В случае выбора способа
доставки почтой или курьерской службой Исполнитель отправляет документ о квалификации по
указанному Обучающимся в заявлении адресу.

3.1.8. Доставка документа о квалификации почтой или курьерской службой осуществляется за
счет Обучающегося (в том числе повторная в случае неполучения документа о квалификации по
вине Обучающегося: указание неверного адреса, Обучающийся не явился в отделение связи и не
получил письмо, письмо возвращено Исполнителю по истечении срока его хранения или с
пометкой «адресат выбыл» и т.п.).

3.1.9. В случае досрочного отчисления Обучающегося и (или) освоения части образовательной
программы направить Обучающемуся справку о прохождении обучения на указанный в
настоящем Договоре адрес электронной почты, а по требованию Обучающегося - выдать
оригинал справки.

3.1.10. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.1.12. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом
соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ в
сфере обработки персональных данных.

3.1.13. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг, в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, а также предоставлять документы, подтверждающие
такую оплату.

3.2.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы.

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

3.2.5. Заказчик несёт всю полноту ответственности в случае сообщения Исполнителю
недостоверной информации об Обучающемся, а также обязуется возместить Исполнителю
всевозможные убытки, понесенные Исполнителем в результате сообщения недостоверных
данных.

3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требования учредительных документов
и локальных нормативных актов Исполнителя.



3.3.2. Предоставить Исполнителю до начала обучения по программе профессиональной
переподготовки заявление о приеме на обучение с приложением следующих документов:

● копии паспорта;
● копии СНИЛС (свидетельство обязательного пенсионного страхования) или уведомление

о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ);
● копии диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании. Либо

документы, подтверждающие факт освоения Обучающимся на момент зачисления
программы среднего профессионального или высшего образования;

● копии документа, подтверждающего факт смены фамилии, имени, отчества (в случае, если
таковые имели место).

В случае изменения в период действия настоящего Договора фамилии, имени, отчества
Обучающегося последний обязан незамедлительно уведомить об этом Исполнителя, предоставив
документы, подтверждающие соответствующие изменения.

3.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.3.4. В соответствии с графиком учебного процесса своевременно выполнять профессиональную
образовательную программу с соблюдением требований, установленных профессиональным
стандартом в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы, по
программе профессиональной переподготовки «Кинология».

3.3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в т.ч.
индивидуальным.

3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые правила поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, административному, учебному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Заказчик и (или) Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором,
за период, указанный в п. 1.2 настоящего Договора, полная стоимость которых на момент
заключения Договора составляет 63000 (шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения).

4.2. Оплата производится ежемесячно равными долями по 7000 (семь тысяч) рублей не позднее
10 числа текущего месяца путем перечисления на расчетный счет ЧУДПО «Учебный центр
«Велес» с указанием в назначении платежа номера настоящего Договора и Ф.И.О. Обучающегося.

4.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, взимается пеня в
размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

4.4. За прохождение вторичной повторной итоговой аттестации взимается плата в размере 2 050
(двух тысяч пятьдесят) рублей 00 копеек. Денежные средства должны быть уплачены не позднее
дня прохождения повторной итоговой аттестации. За прохождение третьей повторной аттестации
взимается оплата в размере 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 копеек. Если студент не сдает, после
пересдач ему предлагается курс повторной переподготовки, в случае несогласия следует
отчисление со справкой о количестве прослушанных часов.

4.5. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.



5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:

● установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Велес»;

● просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
● невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося;
● в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.7. Настоящий Договор расторгается досрочно:
● по инициативе Обучающегося в случае перехода в другую организацию,

осуществляющую образовательную деятельность;
● по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.

6.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств,
предусмотренных пунктами 3.2.1, 4.1–4.4 настоящего Договора, Исполнителю предоставляется
право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из состава
обучающихся. При этом уплаченная за период обучения сумма возвращается Заказчику за
вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.

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

6.4. Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору назначить Исполнителю новый срок, в
течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги.



6.5.  При несоблюдении требований Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
актов Исполнителя, в том числе при наличии установленных оснований для отчисления
Обучающегося, Исполнителю предоставляется право отчислить Обучающегося из состава
обучающихся и расторгнуть договор в одностороннем порядке. При этом оплаченная за текущий
семестр сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически затраченных
Исполнителем.

6.6. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается уплаченная за
текущий период обучения сумма за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
истечения срока обучения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» https://велес-центр.рф на дату заключения
настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ЧУДПО «Учебный
центр «Велес» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося
из организации.

8.3. Под системой дистанционного обучения понимается раздел сайта
https://kinologru.getcourse.ru/ в сети «Интернет», в котором размещены учебные материалы и
задания для выполнения. Вход в систему дистанционного обучения осуществляется по логину и
паролю, привязанному к электронной почте Обучающегося, или по приглашению, которое
приходит на электронную почту Обучающегося.

8.4. Учебные материалы, которые предоставляет ЧУДПО «Учебный центр «Велес», могут
использоваться только с целью собственного обучения и не могут быть частично или полностью
скопированы с целью передачи третьим лицам.

8.5. Обучающийся имеет право получать доступ к учебным материалам для самостоятельного
изучения и к заданиям для самостоятельного выполнения в течение срока действия настоящего
Договора до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
организации.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

8.7. Стороны обязаны направлять друг другу все документы, обмен которыми, предусмотрен
настоящим Договором, в том числе высылать оригиналы настоящего Договора, заявления о
зачислении и другие соответствующие документы (заявления), необходимые в процессе
обучения.

8.8. В случае если Исполнителю не поступил подписанный Заказчиком/Обучающимся настоящий
Договор, однако Заказчиком / Обучающимся была внесена предоплата за обучение

https://kinologru.getcourse.ru/


(в размере, указанном в п. 4.2. настоящего Договора) на реквизиты Исполнителя, указанные в
настоящем Договоре, и в платежном документе указаны номер настоящего Договора, в счет
которого совершена оплата, а также Ф.И.О. Обучающегося, настоящий Договор считается
заключенным в порядке п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ (путем совершения
Заказчиком/Обучающимся встречных действий, направленных на исполнение договора).
Моментом заключения настоящего Договора при этом Стороны договорились считать момент
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

8.9. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к
настоящему Договору только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.

8.10. Во всём, что не урегулировано условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Фамилия Имя Отчество
СНИЛС 000-000-000 00
Адрес: Страна, Город, Улица, Дом, Квартира.
Индекс.
телефон: +70000000000
паспорт 00 00 № 0000
выдан (каким органом). 00.00.0000..
е-mail:

Подпись ______________/ И.О. Фамилия

Исполнитель
ЧУДПО «Учебный центр «Велес»
Место нахождения:
ул. Максима Горького 39, оф. 307.
630099, г. Новосибирск.
Почтовый адрес:
630061. г. Новосибирск, ул. Земнухова,
7/2, а/я 7. ЧУДПО «Учебный центр
«Велес».
E-mail: doc@veles-centr.ru
Платежные реквизиты:
ИНН 5410056937 КПП 541001001
ОКАТО 504 013730 00
ОГРН: 116 547 607 7140
БИК: 045 004 799
К/С: 301 018 103 000 000 007 99
Р/С: 407 038 101 070 000 000 86
в Сибирском филиале АО
«Райффайзенбанк» г. Новосибирск

Генеральный
директор ______________ /И.В. Кунстман

mailto:doc@veles-centr.ru

