Договор
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального и дополнительного образования
№ _________________
«_____» ____________________20___ г.

г. Пермь

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учкомбинат» на
основании лицензии № 5051, выданной 02.03.2016 г. Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края, в лице директора Хворостова С.Н., действующего на основании Устава (далее – Исполнитель),
с одной стороны, и ___________________________________________________________________________, в лице
__________________________________________________________________________________, действующего на основании
____________________________________(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет услугу по обучению, а Заказчик оплачивает обучение своих работников по
программе «Переподготовка контролеров технического состояния автотранспортных средств» в количестве
чел.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом составляет 250 часов.
1.3. Форма обучения очно / заочная.
1.4. Аудиторные занятия проводятся по адресу г. Пермь, ул. Лебедева, 34
1.5. Практические занятия проводятся на базе __________________________________________________________,
по адресу _________________________________________________________________________________________________
1.6. После прохождения слушателем полного курса обучения, успешной итоговой аттестации и полной оплаты ему
выдается диплом и удостоверение при наличии полной оплаты.
2.
Права Сторон договора
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении;
 получить полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
 пользоваться дополнительным образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.
Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в АНО ДПО «Учкомбинат».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.6. Восполнить материал знаний, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
4.
Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному плану.
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5.
Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные Договором в сумме ______________________________ рублей
00 копеек, без НДС (в связи с применением упрощенной системой налогообложения, согласно пункта 2, статьи 346.11 главы
26.2 «Налогового кодекса Российской Федерации» АНО ДПО «Учкомбинат» освобождена от уплаты НДС).
5.2. Оплата производится не позднее ______________________________________ за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
5.3. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путем предоставления копии платежного документа.
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, можем быть изменена по согласованию сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему Договору.
6.
Основание изменения и расторжения Договора
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Договора.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к
обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, за пропуск более 25% занятий, предусмотренных расписанием;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации,
осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся
или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления
из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
6.5. При отчислении денежные средства возвращаются пропорционально времени, затраченному на обучение
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» __________20___ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель

Заказчик

АНО ДПО «Учкомбинат»
614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 34

___________________________________________________
___________________________________________________

ИНН 5906137275
КПП 590601001
р/с 40703810549500110290
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК 042202603
к/с 30101810900000000603

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Директор

___________________________

_____________________________________ С.Н.Хворостов

____________________________________/_________________/

