_

ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг
г. Ангарск

“______”______________ 201_ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования Учебный центр «Профиль» на основании лицензии от 10.07.2015 г. № 8083, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице заместителя директора Борисовой Елены Олеговны, действующей на
основании генеральной доверенности от 01.08.2018 г. № 37, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Договор определяет отношения между Исполнителем и Обучающимся, складывающиеся
по поводу оказания платных образовательных услуг (далее услуги).
1.2. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется принять и оплатить
услуги:
- _____________________________________________________________________________
(вид образования; наименование образовательной программы; срок освоения программы обучения)

Форма обучения: ___________________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная)

Обучение проводится на русском языке.
1.3. Срок оказания услуг: с «___» _______201_ г. по «___»________201_ г.
В случае переноса сроков оказания услуг, Стороны обязаны письменно уведомить об этом
друг друга не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала оказания услуг.
1.4. Датой начала оказания услуг является дата фактического проведения первого занятия в
соответствии с утвержденной программой обучения, дата окончания оказания услуг – дата итоговой
аттестации.
1.5. После освоения Обучающимся программы обучения и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается ___________________________________________________
(свидетельство о присвоении квалификации, удостоверение о повышении квалификации, диплом о
профессиональной переподготовке)

2.Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ____________ (_________________)
руб. 00 коп., НДС не облагается на основании Главы 26.2. НК РФ (упрощенная система
налогообложения).
Стоимость услуг по настоящему Договору является твёрдой, определена на весь срок
действия Договора и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.2. Оплата за услуги производится Обучающимся в виде 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет или внесением денежных средств в кассу
Исполнителя, не позднее дня, предшествующего дню начала оказания услуг.
2.3. Обязательства Обучающегося по оплате стоимости услуг, указанных в п. 2.2. Договора,
считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или внесения
денежных средств в кассу Исполнителя.
2.4. В случае неявки Обучающегося для прохождения обучения предварительная оплата за
обучение возвращается на основании его письма.
3. Права Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. При задержке предоплаты перенести сроки оказания услуг в одностороннем порядке,
уведомив Обучающегося согласно п. 1.3. настоящего договора.
3.1.2. Реализовать программы обучения самостоятельно и/или с привлечением третьих лиц.

_

_

3.1.3. Использовать при
реализации программ обучения различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
3.1.4. Самостоятельно выбирать систему оценок, форму, и порядок проведения
промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося, в соответствии с реализуемыми программами
обучения.
3.1.5. Предоставлять Обучающемуся академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения.
3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы
обучения.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Предоставить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.1.2. Обеспечить обучение в срок предусмотренный Договором, в соответствии с учебными
планами программ обучения.
4.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программ обучения.
4.1.4. Сохранить место в группе за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной
причине.
4.1.5. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, документ
установленного образца в соответствии с освоенной программой обучения, не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня итоговой аттестации.
4.1.6. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или освоившему часть
программы обучения, справку об обучении по установленному Исполнителем образцу.
4.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих со дня итоговой аттестации выдать Обучающемуся акт
сдачи-приемки оказанных услуг.
4.1.8. Выдача документов установленного образца в соответствии с освоенной программой
обучения осуществляется при условии возврата Обучающимся подписанного акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
4.1.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Обучающийся обязан:
4.2.1. Направить Исполнителю заявку на обучение по установленному образцу, размещенному
на официальном сайте Исполнителя www.profl.ru в сети Интернет, и предоставить документы об
образовании и квалификации.
4.2.2. Ознакомиться с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
программой обучения и другими локально-нормативными актами Исполнителя.
Соблюдать требования локально-нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
процесс обучения, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять
уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.2.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.5. Осуществить оплату Исполнителю за предоставление услуг в соответствии с п. 2.2
Договора.
4.2.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты итоговой аттестации подписать акт сдачиприемки оказанных услуг и возвратить Исполнителю один экземпляр акта.
4.2.7. Услуги считаются оказанными, а акт – подписанным, если в указанный в п.4.2.6. срок,
Обучающийся не направит Исполнителю письменный отказ от подписания акта.
4.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

_

_

5.1. Каждая из Сторон должна выполнять свои обязанности надлежащим образом, в
соответствии с требованиями настоящего Договора.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.
5.3. Обучающийся своей волей и в своем интересе выражает свое согласие на обработку с
использованием автоматизированной информационной системы Исполнителя своих персональных
данных: сведения, содержащиеся в паспорте, сведения об образовании, квалификации и аттестации,
контактный телефон для целей обеспечения соблюдения федеральных законов и нормативных
правовых актов, содействия в освоении образовательных программ, контроля качества получаемых
знаний.
Обучающийся уведомлен и согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем
направления в письменной форме уведомления в адрес Исполнителя, заказным почтовым
отправлением с описью вложения.
Обработка персональных данных осуществляется как с использованием автоматизированной
информационной системы Исполнителя, так и без применения автоматизированной системы, и
включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
информации.
Поручение на обработку персональных данных Обучающийся предоставляет на срок,
необходимый для достижения цели обработки.
5.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией,
содержащей сведения о персональных данных, выполнение требований к защите обрабатываемых
персональных данных.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры по настоящему договору между Исполнителем и Обучающимся решаются
путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности – в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, в случае нарушения
другой Стороной существенных условий договора, а также по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Сторон об отказе от
исполнения настоящего договора не менее чем за 15 рабочих дней до начала оказания услуг.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
7.2. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента подписания и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
8. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНОДПО УЦ "Профиль"
Юрид. адрес: 665801 Россия, Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 252, стр.21
Почтовый адрес: 665801 Россия, Иркутская
обл., г. Ангарск, а/я 1389
Фактический адрес: 665801, Россия, Иркутская
область, г. Ангарск, квартал 211, дом 17

_

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт серия _____№______________________
Выдан (когда, кем)_________________________
_________________________________________

_

ИНН 3801077843 / КПП 380101001
Р/с 40703810930000000057, в АО
"БайкалИнвестБанк" г. Иркутск,
К/с 30101810500000000706
БИК 042520706,
ОКПО 77642298
ОГРН 1053801100748

Адрес регистрации:________________________
_________________________________________
__________________________________________

Заместитель директора
_____________________ Е.О. Борисова

________________ /______________________/
(подпись)

“______”______________ 201 г.

_

(расшифровка подписи)

“______”______________ 201 г.

