ДОГОВОР №_______
об оказании платных образовательных услуг по дополнительному образованию
(на обучение по дополнительной профессиональной программе (программам) повышения квалификации/профессиональной переподготовки)
г. Ростов-на-Дону

« ____ »_________ 20__ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-Тренажерный
Центр «ГАЛС» (ЧУ ДПО «УТЦ «ГАЛС»), осуществляющее образовательную деятельность
на
основании лицензии серия 61 Л 01 № 0003648, № 6073 от 10.12.2015 г. выданной Региональной службой
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Орищенко Игоря Николаевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)
_______________________________ __________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, дата рождения
Name /Surname _______________________________
Проживающий по адресу:_________________________________________________________, паспорт:
серия __________№ ____________, выдан _____________________________ «__»_____________, год
рождения, тел.,_______________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик(Слушатель), с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик (Слушатель) заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет Заказчику (Слушателю)
образовательную услугу (услуги) по дополнительному профессиональному образованию по
дополнительной
профессиональной
программе
(программам)
(повышения
квалификации/профессиональной переподготовки) в соответствии с учебными планами и рабочими
программами Исполнителя, согласно утвержденному учебному графику и расписанию занятий:
Курс: «_____________________________». Общий объем часов программы на момент подписания
Договора составляет _______ часа(ов).
1.2 Срок оказания образовательных услуг в соответствии с рабочей программой (программами)
составляет: с _________________по _____________________.
1.3 Место проведения: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Линия, 58/102.
1.4 Форма обучения: очная.
1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении на обучение.
1.6. Путем заключения Договора Слушатель выражает свое согласие, что предмет договора полностью
оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребности, которые вызвали необходимость заключения
Договора.
1.7. По результатам обучения (при условии освоения Слушателем программы обучения и успешного
прохождения итоговой аттестации) Исполнитель выдает Слушателю документ установленного образца.
1.8. Заказчику (Слушателю), не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному ЧУ ДПО «УТЦ «ГАЛС», выдается справка о периоде обучения.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика(Слушателя)
2.1 Права и обязанности Исполнителя
2.1.1 Исполнитель обязан предоставить Слушателю образовательную услугу (услуги) по дополнительному профессиональному образованию по дополнительной профессиональной программе (программам)
(повышения квалификации/профессиональной переподготовки) по тематике и в сроки, указанные в п.п.
1.1, 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии требованиям конвенции ПДНВ-78,
и иных норм международного и Российского Законодательства.
2.1.3 Исполнитель обязан довести до Слушателя 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.
2.1.4 Исполнитель несет всю ответственность перед Слушателем за качество и сроки выполнения
обязательств.
2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.6 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации
Слушателей, предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой
обучения.
2.1.7 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком
(Слушателем) п. 3.2 настоящего Договора.
2.1.8 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения Слушателя по
любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору.
2.1.9 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе в электронной форме, в
состав которого входит информационно-аналитический материал и презентации по тематике курсов.
2.1.10 .Исполнитель восполняет материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
2.2 Права и обязанности Заказчика(Слушателя)
2.2.1 Заказчик (Слушатель) обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями настоящего договора.
2.2.2 Заказчик (Слушатель) обязан своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю копии
документов, подтверждающих наличие у него(нее) высшего образования/среднего профессионального
образования.
2.2.3 Заказчик (Слушатель) обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные программой обучения, в том числе задания для самостоятельной подготовки.
2.2.4 Заказчик (Слушатель) обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.2.5 Заказчик (Слушатель) обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
2.2.6 Заказчик (Слушатель) обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о
недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.
2.2.7 Заказчик (Слушатель) имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.8 Заказчик (Слушатель)имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной программы обучения.
2.2.9 Заказчик (Слушатель) имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте занятий и
обо всех изменениях в образовательном процессе.
2.2.10 Заказчик (Слушатель) имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.11. За Слушателем сохраняется место в случае пропуска занятий по уважительным причинам (в случае
полной оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов
3.1
Стоимость образовательных услуг по настоящему договору
составляет ___________
___________________________________________________________________________________,
сумма прописью
без НДС (ЧУ ДПО «УТЦ «ГАЛС» не является плательщиком НДС).
3.2 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится Заказчиком (Слушателем) в
размере 100% общей суммы в рублях не позднее окончания срока обучения, указанного в разделе 1 настоящего Договора.
3.3 Оплата услуг удостоверяется Исполнителем выдачей Заказчику (Слушателю) кассового чека, квитанции об оплате к приходному кассовому ордеру на основании заключенного Договора об оказании образовательных услуг.
3.4. Заказчику (Слушателю) может быть представлена скидка в соответствии с Положением «О предоставлении ЧУ ДПО «УТЦ «ГАЛС» скидок на оплату обучения по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки»
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в письменном
виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему договору. Все приложения

и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к
настоящему договору вступают в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно разделу 1 настоящего
договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчику (Слушателю) не
позднее чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика(Слушателя) его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика(Слушателя) и в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.5. Заказчик (Слушатель) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
4.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику (Слушателю) убытков.
4.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон
обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: землетрясения,
стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
4.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных
претензий друг к другу.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик(Слушатель) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной
образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик (Слушатель) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик(Слушатель) вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик (Слушатель)
вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик (Слушатель) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
5.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной
для устранения нарушений.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее «___»________20__года .
6.2 Настоящий договор составлен в 2 -х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику (Слушателю) на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.
7.4.Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-Тренажерный
Центр «ГАЛС»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Линия, д. 58/102
ИНН 6167062968 КПП 616701001
р/сч 40703810126000000025
в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА – БАНК» г. Ростов-на-Дону
к/сч 30101810500000000207,
БИК 046015207
ОГРН 1026104159520
« Слушатель»
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата рождения: ______________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса): _________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________
Подписи сторон:
Исполнитель:

Слушатель:

Директор ЧУ ДПО «УТЦ «ГАЛС»
__________________ И.Н. Орищенко

________________/_________________
подпись
расшифровка подписи

м.п.

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, графиком обучения по программе (программам) и учебными планом (планами), положениями части 4 ГК РФ, Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положениями, регулирующими порядок оказания платных образовательных услуг, и иными локальными актами по организации учебного
процесса в ЧУ ДПО «УТЦ «ГАЛС» ознакомлен (-а).
Заказчик (Слушатель): ______________ (_______________________) «____» _____________ 20___г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

