Образец договора
Договор № __
на оказание платных образовательных услуг
г. Новосибирск

___ _______20__ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Велес» на основании лицензии № 9831 от
09.06.2016, серия 54Л01 № 0003273, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
бессрочно в лице генерального директора Марчук Инны Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем
Исполнитель с одной стороны,
и,_______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Заказчик, и
(фамилия, имя, отчество)
далее Обучающийся, с другой стороны, руководствуясь законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 - РФ заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по
профессиональной переподготовке дополнительного профессионального образования «Кинология» очной (заочной) формы обучения в
пределах профессионального стандарта и в соответствии с учебными планами Исполнителя
1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 6
(шесть) месяцев_в количестве 504 часа в период с ____________ 201__ г__ по ___________ 20__ г (предположительная дата
окончания)___
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
Диплом о профессиональной переподготовке.
(документ об образовании и (или) квалификации)
.
2. Права исполнителя, заказчика, обучающегося
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных в Положении о внутреннем распорядке обучающихся, правилами приёма на обучение и другими нормативными
актами Исполнителя согласно законодательства РФ.
2.2.Заказчик вправе 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, а также информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
разделам учебного плана.
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". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций,
а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве обучающегося в «Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Велес»
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объёме, которые предусмотрены Законом «О защите прав потребителя» и законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом по дополнительной
профессиональной программе и учебным планом.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы и формы её
освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.7.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.

3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9.Обеспечить обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося в строгом соответствии с действующим
законодательством, иными нормативными правовыми актами РФ в сфере обработки персональных данных.
3.1.10.. 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".
4. Обязанности Заказчика
4.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2.При поступлении Обучающегося в Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Велес» и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.4.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.5.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Обучающегося
5.1.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закон № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
5.1.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.1.2.В соответствии с графиком учебного процесса своевременно выполнять профессиональную образовательную программу с
соблюдением требований, установленных
профессиональным стандартом в рамках дополнительной профессиональной
образовательной программы по профессиональной переподготовке Кинология.
5.1.3.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в т.ч. индивидуальным.
5.2. Обучающийся обязан 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.
5.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. 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 42 000 (сорок две) тысячи рублей.
6.2. Оплата производится ежемесячно равными долями по 7 тысяч рублей не позднее 10 числа текущего месяца наличными
средствами.
6.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п. 6.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа.
6.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приём в организацию, повлёкшего 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;
иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;
заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;
обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов;
исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в случае перехода в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и иными нормативно - правовыми актами.

8.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
настоящего договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося
из состава обучающихся. При этом оплаченная за период обучения сумма возвращается Заказчику за вычетом средств, фактически
затраченных Исполнителем.
8.3.Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убыток, если в
оговорененый срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться
от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
8.4.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.
8.5. 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.
8.6. При отчислении Обучающегося по собственному желанию ему возвращается оплаченная за текущий период обучения сумма
за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
9. Срок действия Договора
9.1 Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до истечения срока обучения.

10. Заключительные положения
10.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
10.2.Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося в «Учебный центр «Велес» ЧУДПО до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучающегося из организации.
10.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
10.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору только в письменной форме и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
10. Адрес и реквизиты сторон
Исполнитель
ЧУДПО «Учебный центр «Велес»
(полное наименование организации)
630061 , г. Новосибирск,
ул. Гребенщикова, 12
(местонахождение)
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

Заказчик
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(Паспортные данные)
Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон:___________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
(Банковские реквизиты (при наличии)

Генеральный
директор ______________________ И.В.Марчук__
М.П.

Подпись____________ /______________

Обучающийся
_______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О.)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес:_ _______________________________
_______ _______________________________
Телефон________________________________

Подпись________________ /

/

