ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Кстово
г.

«___» _______ 201__

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик ИНФО» в лице директора Купцовой Ольги Владимировны,
действующего на основании Устава и Лицензии Серия 52Л01 № 0004374 от 12 октября 2017 г., именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. ____________________________, паспорт серия _________ номер
_________, выдан ______________________, _________ г., именуемый в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель осуществляет краткосрочное обучение Учащегося по программе: «_______________», в количестве
____ академических часов.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Учащийся оплачивает стоимость обучения в Учебном центре по данной программе путем перечисления на
расчетный счет Исполнителя денежных средств в размере _________________ (__________) 00 коп.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести обучение Учащегося по выше указанной программе в соответствии с расписанием Учебного центра.
2.1.2. Предоставить помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным и гигиеническим нормам.
2.1.3. Обеспечить Учащегося необходимыми учебными материалами в соответствии с программой обучения.
2.1.4. В случае успешного завершения обучения выдать Учащемуся Удостоверение установленного образца.
2.1.5. По окончании обучения оказывать Учащемуся содействие в трудоустройстве.
2.2. Учащийся обязуется:
2.2.1. Внести полную сумму денежных средств, указанную в п. 1.3 настоящего договора, на расчетный счет Учебного
центра.
2.2.2. Соблюдать этические нормы поведения на занятиях учебной группы, а так же строго следовать санитарногигиеническим нормам и требованиям, установленным администрацией Учебного центра и администрацией учебных
помещений в местах проведения занятий.
2.2.3. Посещать все занятия в учебной группе. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Учащийся обязан
уведомить администрацию Учебного центра в письменной форме об отсутствии возможности посещать занятия. В этом
случае, при наличии такой возможности, занятия переносятся на новый, более удобный для Учащегося срок, в
последующую учебную группу.
3. Особые условия
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Оплата услуг Исполнителю производится в два этапа:
3.2.1. Авансовый платеж составляет ____________ рублей 00 копеек и зачисляется на расчетный счет Исполнителя не
позднее, чем за 1 день до начала занятий.
3.2.2. По завершению обучающего курса на расчетный счет Исполнителя вносится оставшаяся сумма в размере
___________ рублей 00 копеек.
3.3. Исполнитель полностью выполняет свои обязательства, указанные в п. 1 настоящего Договора.
3.4. При невыполнении Учащимся п. 2.2. настоящего Договора Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке, удержав с Учащегося стоимость понесенных затрат.
3.5. При расторжении Договора Учащимся в одностороннем порядке до 3-го занятия Исполнитель удерживает стоимость
фактических понесенных затрат, произведенных им, в целях исполнения Договора. При расторжении Договора после 3го занятия, денежные средства, уплаченные Учащимся, полностью засчитываются в счет расходов на обучении и не
возвращаются.
3.6. Все споры и разногласия Исполнитель и Учащийся решают путем переговоров. При не достижении консенсуса спор
решается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Реквизиты и подписи Сторон
«Исполнитель»
«Учащийся»
Фамилия, имя, отчество:
ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Кадровик ИНФО»
Лицензия серия 52 Л01 № 0004374
Юридический/фактический адрес: 607650, Нижегородская
обл., г. Кстово, ул. Школьная, д. 16, пом. v
Паспортные данные:
ОГРН 1135200001617
ИНН/КПП 5250995333/525001001
Р/с 40703810142000000605 в Волго-Вятском Банке ПАО
Прописан:
Сбербанка России
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Тел.:
_______________________/О.В. Купцова/
М.П.

________________________/_____________ /

