г. Старый Оскол

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг

« ____» ____________ 20____г.

АНО ДПО «Старооскольский учебный центр повышения квалификации», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Можняковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава и лицензии на образовательные
услуги
31ЛО1
№
0002303
от
12.05.2017г.
(бессрочная),
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
• дата рождения_____________________________________________________________________________________________
• образование, наименование учебного заведения, специальность___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
• место работы, должность____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора является организация обучения «Заказчика» на курсах профессиональной переподготовки в
соответствии с Законом РФ «Об образовании» на платной основе.
1.2.
Обучение
организуется
по
профессии
(специальности,
курсу):
___________________________________________________________________________________________________________
Начало обучения с «____» __________ 20___г. по «____» ___________ 20___г.
1.3. Вид и форма обучения (групповая, индивидуальная, очная)
1.4. Занятия проводить с понедельника по субботу включительно.
1.5. Место проведения обучения: АНО ДПО «Старооскольский учебный центр повышения квалификации», 309516, РФ,
Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Буденного, д. 9

2. Обязанности и ответственность сторон
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Зачислить работников на обучение по соответствующей учебной программе.
2.1.2. Организовать учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности с соблюдением требований и норм техники безопасности.
2.1.3. Выдать слушателям, окончившим полный курс обучения и успешно прошедшему итоговую аттестацию диплом,
при условии 100% оплаты за обучение.
2.1.4. При получении слушателем неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации, предоставить ему
возможность повторной сдачи квалификационного экзамена (зачёта) на условиях экстерната за дополнительную плату
согласно калькуляции.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Своевременно внести оплату за обучение в сумме ___________________________руб. не позднее, чем за 15
дней до окончания срока обучения.
Стоимость услуг НДС не облагается.

3.Ответственность исполнителя и заказчика
3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
3.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
3.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

4.Условия исполнения договора
4.1. Сумма, внесенная заказчиком за обучение, может быть возвращена полностью в случае отказа от обучения до его
начала, или частично - при отчислении слушателей по уважительной причине, но не более 50% стоимости.
4.2. В случае отчисления слушателя по неуважительной причине, оплата за обучение заказчику не возвращается.
4.3. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
4.4. Все возникающие разногласия разрешаются в установленном законодательством порядке.

5.Срок действия Договора
Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего срока обучения. Договор составлен в двух
экземплярах и хранится по одному у каждой из сторон.

6.Адреса сторон:

«_______»_________________________20____г.

«Исполнитель»:
АНО ДПО «Старооскольский учебный центр
повышения квалификации»
309516, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, мн Буденного, д.9
тел. 8 (4725) 42-08-31, 8-908-784-55-19
р/с 40703810707000000940 в ПАО Сбербанк
ИНН З128077958 КПП З12801001
БИК 041403663
к/с 30101810100000000633

«Заказчик»:
______________________________________________
______________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
Адрес___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
___________________________________
_____________________ / _____________________
(подпись)

Директор __________________И.А.Можнякова

(расшифровка подписи)

«______»___________________________20____г.

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательной программой, условиями
обучения и правилами внутреннего распорядка ознакомлен (а).
_____________________
подпись

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________, в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие
работникам АНО ДПО «Старооскольский учебный центр повышения квалификации», отвечающим за обработку
персональных данных, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку (действия
(операции) с персональными данными) моих персональных данных: Ф.И.О., адрес регистрации по месту жительства, данные
паспорта, номер мобильного телефона, сведения об образовании.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и распространяет свое действие на период моей учёбы в
АНО ДПО «Старооскольский учебный центр повышения квалификации» и заканчивается в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Настоящее согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
____._________________ 20_____г.
(дата)

______________
(подпись)

/___________________________
(расшифровка подписи)

