Д О Г О В О Р № _____ Ф
на оказание платных образовательных услуг
г. Волгоград

____ « ___________ » 20__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный
Центр «Буровик», именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ораловой Натальи
Анатольевны, действующей на основании Устава и Лицензии Комитета образования и науки
Волгоградской области № 387 от 03.08.2015г. с одной стороны, и гражданин РФ
________________________________________ _____________ г.р., паспорт _____________ выдан
_______________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется провести обучение на курсах профессиональной переподготовки (повышения
квалификации) по профессии: ____________________________________________________________.
1.2. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная
1.3. Нормативный срок обучения по данным образовательным программам составляет __________ часов.
1.4. Срок освоения образовательной программы: согласно утвержденных программ, в соответствии с
рабочим учебным планом.
1.5. Теоретическое обучение проводится в учебных помещениях ЧОУ ДПО «УЦ «Буровик».
По окончанию обучения проводится проверка знаний учащихся квалификационной комиссией ЧОУ
ДПО «УЦ « Буровик ».
1.6. Лицам, прошедшим аттестацию, выдается документ установленной формы.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Платежи за обучение и проведение проверки знаний, указанных в разделе 1 настоящего
договора, проводятся Заказчиком в форме перечисления на расчетный счет Исполнителя в сумме
_________________________________________ рублей. Стоимость обучения не облагается НДС на
основании применения упрощенной системы налогообложения, в соответствии с НК РФ гл. 26.2 ст.
346.11.
2.2. Выполнение работ по настоящему договору подтверждается Актом выполненных работ,
который подписывается Исполнителем.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора в полном объеме в соответствии с образовательными программами и условиями
договора.
3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы,
в т.ч. обеспечить учебный процесс помещениями (аудиториями), методическими пособиями (учебными
материалами).
3.3. Обеспечить Заказчика методическими пособиями, входящими в стоимость обучения.
3.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора)
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.6. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав
потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в РФ». Обеспечить соответствие сведений,
указанных в настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет», на дату заключения настоящего договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. При поступлении в образовательное учреждение предоставить все необходимые документы.
4.2.Своевременно внести плату за предоставленные услуги, в сумме указанной в п.2.1
4.3. Посещать занятия, в пределах реализуемой программы.
4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного телефона.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
4.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя.

4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения учащимся ущерба
имуществу Исполнителю, возместить ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. В случае расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе обучающегося, когда
Заказчик еще не приступал к занятиям, по личному заявлению Заказчика возможен возврат
перечисленной суммы по договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными
законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных. Подпись Заказчика на договоре
одновременно подтверждает его согласие на обработку персональных данных.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по
___________________г, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
8.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
8.5. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются законодательством
РФ.
Исполнитель: ЧОУ ДПО «УЦ «Буровик»; 400078 Россия, г. Волгоград, пр-кт Ленина, 98, офис 207;
ИНН/КПП 3442087571/345901001, Р/С 40703810511000000308 ОКПО 97033006. : Отделение № 8621
ПАО Сбербанка г. Волгоград БИК: 041806647 КОРСЧЕТ: 30101810100000000647.
Почтовый адрес: 400078, г. Волгоград, проспект Ленина 98, а/я 2016.
Адрес эл. почты: uc_burovik@mail.ru
тел. 8 (8442) 49-41-31 сот. 8 909 377 26 03
Заказчик:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Проживает по адресу: ______________________________________________________________________
ПОДПИСИ:
Директор ЧОУ ДПО
«УЦ «Буровик»

Заказчик:

_____________ Н.А. Оралова
Тел: 8 (8442) 49-41-31

________________ (Ф.И.О.)

