ДОГОВОР N __
об оказании платных образовательных услуг по программам профессионального обучения,
дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам
с физическим лицом
г. Кстово

"__" _____________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Кадровик ИНФО» (ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик ИНФО»), осуществляющая образовательную деятельность
на основании лицензии № 187 от "12" октября 2017 г. Серия 52Л01 № 0004374, выданной Министерством
образования Нижегородской области г. Нижний Новгород, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Купцовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны
и _________________________________________________________ именуем__ в дальнейшем «Учащийся»
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
образовательную
услугу
по
предоставлению обучения

Учащийся

обязуется

оплатить

(наименование образовательной программы;
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы )
в соответствии с учебным планом Исполнителя и расписанием учебных занятий.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________.
Начало оказания услуг по договору - в соответствии с приказом о начале обучения.
1.3. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения
(квалификационного экзамена) ему выдается

итоговой

аттестации,

(свидетельство о присвоении профессии рабочего, удостоверение о повышении квалификации/ диплом о
профессиональной переподготовке, сертификат об обучении) - выбирается в зависимости от выбранной
образовательной программы
II. Права Исполнителя и Учащегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Учащийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Учащегося.
3.1.1. Зачислить Учащегося, выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя, согласно поданного Заявления.
3.1.2. Довести до Учащегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 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 с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

1

3.1.4. Обеспечить Учащемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Учащегося плату за образовательные услуги.
3.1.7 По окончании оказания услуг по Договору представлять Обучающемуся на подпись акт, подтверждающий
оказание услуг.
3.1.8. Обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Учащийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе IУ настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Учащийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик ИНФО» по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом и расписанием учебных занятий Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________________________________________рублей. НДС не облагается пп.14 п.2
ст.149 Налогового Кодекса
4.2. Оплата (расчет) за оказанные услуги по обучению производится Учащимся
(порядок оплаты)
за наличный расчет (в кассу Исполнителя) или по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 1Х настоящего
Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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:
- невыполнения условий договора об оказании платных образовательных услуг;
- применения к Учащемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, и невыполнения Учащимся
обязанностей по добросовестному освоению программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
- в связи со смертью.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения
Обучающемуся убытков.
5.5. Учащийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя и Учащегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. В случае нарушения срока оказания услуг по вине Исполнителя, Учащийся вправе потребовать:
6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Уплатить пени в размере 0,1% от стоимости обучения за каждый день просрочки обучения.
6.3. В случае нарушения Учащимся сроков оплаты за оказанные услуги, Исполнитель вправе требовать от
Учащегося уплатить пени в размере 0,1% от стоимости обучения за каждый день просрочки оплаты.
6.4. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности при возникновении форс-мажорных
обстоятельств. Данные обстоятельства должны быть подтверждены справкой, выданной Торгово-Промышленной
палатой Нижегородской области или иным компетентным органом.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
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VIII. Заключительные положения
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 начале обучения Учащегося в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Кадровик ИНФО» до даты
издания протокола об окончании обучения или отчислении Учащегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ЧОУ ДПО «Учебный Центр «Кадровик ИНФО»
Лицензия № 187 от "12" октября 2017 г. Серия 52Л01 №
0004374, выданной Министерством образования
Нижегородской области г. Нижний Новгород
Юридический/фактический адрес: 607650,
Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Школьная, д. 16, пом.
v
ОГРН 1135200001617
ИНН/КПП 5250995333/525001001
Р/с 40703810142000000605 в Волго-Вятском Банке ПАО
Сбербанка России
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603
Тел.: (83145) 7-97-40

Учащийся
Фамилия, Имя, Отчество:
Дата рождения:
Адрес места жительства ________________
______________________________________
Паспорт: серия, номер, кем выдан
_____________________________________
Телефон: ____________________________

Директор
_______________________
(подпись)
М.П.

/О.В. Купцова/
(Ф.И.О.)

_____________________ /И.О. Фамилия/
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