ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ухта, Республика Коми

«____» ____________ 201__ г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Безопасность» (НОЧУ ДПО «УЦ
«Безопасность»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», «Учреждение», на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности, действующей бессрочно
11Л01 №0001990 от 15.03.2018 г., выданной Министерством образования и молодежной
политики Республики Коми, в лице директора Короленко Екатерины Петровны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (он же «Слушатель») с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
«Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги
профессионального обучения, ___________________________________________________
(указать направление образовательной программы)

в соответствии с учебным планом (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _________________
Форма обучения очная. Местом обучения являются учебные помещения Исполнителя,
расположенные по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Набережная Газовиков, д. 5; ул.
Мира, д. 3а; ул. Мира, д. 1а.
2. ОБЯЗАННОСТИ «СТОРОН»
2.1
«Исполнитель» обязан:
2.1.1 Зачислить «Заказчика», выполнившего установленные Уставом и Правилами
приема «Исполнителя» условия.
2.1.2 Ознакомить «Заказчика» с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
образовательными
программами
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями «Слушателя».
2.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.1.4 Оказать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий, разрабатываемыми «Исполнителем».
2.1.5 Создать
«Заказчику»
необходимые
условия
для освоения выбранной
образовательной программы.

2.1.6 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.7 Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
«Заказчика».
2.1.8 Выдать «Слушателю», освоившему образовательную программу в полном объеме и
успешно прошедшему итоговую аттестацию, свидетельство, форма которого
устанавливается Учреждением.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1 Посещать учебные занятия согласно учебному расписанию, овладевать знаниями,
добросовестно учиться.
2.2.2 Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
соответствующими учебными планами и образовательными программами.
2.2.3 Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях
2.2.4 Уважать честь и достоинство других слушателей и работников учреждения.
2.2.5 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, правила
противопожарной безопасности, Устав, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Учреждения.
2.2.6 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
2.2.7 Бережно относиться к имуществу учреждения
2.2.8 Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателей, а также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.2 Отчислять «Заказчика» из Учреждения за невыполнение учебного плана по
направлению подготовки в установленные сроки по неуважительным причинам,
нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Уставом, Правилами
внутреннего распорядка и иными локальными актами Учреждения.
3.1.3 Переводить и восстанавливать «Слушателя» для продолжения обучения, в том
числе сопровождающегося переходом с одной образовательной программы на другую.
3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1 Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях
этой оценки.
3.2.3 Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.4 На уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья.
3.2.5 На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
3.2.6 На ознакомление с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Учреждении.
3.2.7 На обжалование актов Учреждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

3.2.8 На совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.

«Заказчик»______________________________________________________________
(указать период оплаты)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
_____________________________________________________________________________
(указать денежную сумму в рублях)

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет «Исполнителя» в банке по
реквизитам, указанным в договоре.
4.3. Срок оплаты______________________________________________________________
(указать в течении какого периода «Заказчик» должен оплатить образовательные услуги)

4.4. Увеличение стоимости платных
настоящего договора не допускается.
5.

образовательных

услуг

после

заключения

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения «Сторонами» своих обязательств по нему.
5.2. Услуги по настоящему договору оказываются «Исполнителем» с момента его
заключения.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя из
Учреждения по завершении обучения.
5.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора:
−
если «Заказчик» нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, нарушает
иные обязательства, предусмотренные п. 2.2 настоящего договора, что явно затрудняет
исполнение обязательств «Исполнителем»;
−
если «Слушатель» своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других слушателей и работников Учреждения, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. «Исполнитель»
вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений
«Слушатель» не устранил указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления «Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения
договора.
5.6. Договор
считается
расторгнутым со дня письменного уведомления
«Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору «Стороны» несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, «Стороны»
руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель»

«Заказчик»:

Негосударственное
образовательное
частное ______________________________________
(Ф.И.О.)
учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Безопасность» ____________________________________________________
(НОЧУ ДПО «УЦ «Безопасность»)
______________________________________
(паспортные данные)
Юридический адрес: 169300, Республика Коми,
______________________________________
г. Ухта, ул. Мира, д. 1А

Фактический
(почтовый)
адрес:
169311, ______________________________________
(адрес места жительства)
Республика Коми, г. Ухта, ул. Набережная
______________________________________
Газовиков, д. 5.
(контактный телефон)
Телефон/факс (8216) 78-78-78
E-mail: info@uc-b.ru
ОГРН 1071100001928
ОКПО 81037781
ОКАТО 87425000000
ОКВЭД 80.42, 74.84
ИНН/КПП 1102056420/110201001
Номер счета: 40703810928000000099
Банк получателя: КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 048702640
Кор. счет: 30101810400000000640
Директор
________________/Е. П. Короленко/
«_____»_______________ 20____г.

______________/ ______________________/
(подпись)

(расшифровка подпись)

«____»____________ 20___г.

