НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ»
398016, г. Липецк, ул. Тереш ковой, д. 6/2.

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №______ /16
г. Л ипецк

«__» __________ 2016г

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ», на сновании Лицензии № 5б|7 от
04.04.2014г., выданной Управлением образования и науки Липецкой области, сертификата
соответствия системы менеджмента ИСО 9001: 2008 № 13.0838.026 от 31 июля 201,3 г., в лице
директора Гулевской Надежды Алексеевны, действующей на основании Устава (далее Исполнитель), и _______________________________________________________________________
(ф а м и л и я , и м я , о т ч е с т в о (п р и н а л и ч и и ) л и ц а , з а ч и с л я е м о г о на о б у ч е н и е )

именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом настоящего договора является:
1Л . Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по программе_____________________________________ _
_______________________________________________________________________________________

форма обучения очная,
ч.
1
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
с «___ » _____________/20__г. по «___ » _____________ 20__г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации выдается документ об обучении (свидетельство о профессии, (или)
свидетельство
об обучении, (или) удостоверение о повышении квалификации)
установленного образца.
1.4. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной
программы и (или) отчисления из образовательной организации Обучающемуся выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
II.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
J
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 ФЗ от
29.12.2012г. «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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. ;!
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и иных мероприятиях,
организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося,
выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плавных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающёмуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в |том
числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, ■
Исполнителя.
|
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядкам
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
;
3.3.5. В целях обеспечения полного исполнения образовательным учреждением своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом: |"Об
образовании", принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации в области образования, Уставом учреж^рция,
обучающийся предоставляет необходимый комплект документов.
IV.
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4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет__________________(______________________________________ [___)
рублей - 00 копеек. НДС не облагается (статья 149, пункт 2, подпункт 14 НК РФ).
!
4.2. Заказчик производит предоплату 100% путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании счета, предоставленного Исполнителем.
4.2. Датой исполнения обязательств по оплате услуг считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
'
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
j
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены^ но
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, i
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 образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
j
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
'
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
I
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося; для
продолжения
освоения
образовательной
программы
в
другую
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
j
по инициативе 'Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся но
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
i
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 1шсле
в случае ликвидации Исполнителя.
I
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
;
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
|
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны освобождаются от
ответственности за невыполнение условий настоящего Договора.
6.3. Стороны обязаны в 5-дневный срок проинформировать друг друга об изменении
наименования, адреса и (или) реквизитов, указанных в настоящем Договоре.
1
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
|
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 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
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения: или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
jI
8.6. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в
судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ. До обращения в
арбитражный суд стороны обязаны исполнить претензионный порядок урегулирования
споров.
I

1Х.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ.
Исполнитель: НОУ ДТТО «Учебно-курсовой комбинат»
адрес: г. Липецк, ул. Тереш ковой, д. 6/2
I
ИНН/КПП 4826037259/482601001, р/е 40703810835000100301 О тделение 8593 ПАО С бербанк России
г. Липецк, к/с 30101810800000000604, БИ К 044206604
Директор
___________________________________________ Н.А. Гулевская
[
(подп ись)

• ■ ,

М.II.
Заказчик:
Ф.И.О. (полностью )______________________________________________________________________________

Паспортные данные: с е р и я ________№ _____________________ В ыдан «____» _____________20_ года
Кем выдан:

_____________

Адрес места ж ительства

Телефон
(подпись)

К договору прилагаю (копии):
1. ______________________________
2.

4.
5.
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