г.Чебоксары

ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«___»______________201__г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Облик»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на основании лицензии
серии РО № 024432 от 27.09.2011г., выданной Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики, в лице директора Матросовой Алёны Николаевны, действующего на основании
Устава, зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары, 29 марта 2016г.
№ 2162130603611 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и гр.____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(далее – Потребитель) с другой стороны, заключили договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является оказание платных образовательных услуг Учебным центром «Облик»
гр._________________________________________________________________________________________
по основной программе профессионального обучения/переподготовки/повышения квалификации по
профессии___________________________________по_____________________________________форме
обучения. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет
____________месяцев с___________по__________201_.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять
подбор и расстановку кадров.
2.2. Содержание образования и организация образовательного процесса регламентируется учебными
(тематическими) программами и планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разработанным и утвержденным Исполнителем.
2.3. Потребитель вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом, материалами и оборудованием Исполнителя, необходимыми для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Осуществить подготовку Потребителя в соответствии с утвержденными учебными планами,
программами и квалификационными характеристиками.
3.1.2. Обеспечивать Потребителя учебным рабочим местом, оборудованием и прочим согласно смете,
справочной и учебной литературой.
3.1.3. Обеспечить соблюдение требований охраны труда и техники безопасности во время проведения
занятий.
3.1.4. По предложению Потребителя организовать углубленное изучение отдельных предметов, а
также дополнительных дисциплин, не предусмотренных учебными планами, за дополнительную плату.
3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.7. После прохождения Потребителем полного курса обучения по основной программе
профессионального обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу Потребителю документа об
уровне квалификации по получаемой профессии: диплома о профессиональной переподготовке (при наличии
у Потребителя диплома о получении им ранее основного профессионального образования по смежной
специальности), свидетельства о профессиональном обучении или удостоверения о повышении
квалификации.
3.1.8. Выдать Потребителю справку об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения.
3.1.9. Проявлять уважение к личности Потребителя.
3.1.10. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его состояния здоровья или
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
3.2. Потребитель обязуется:

3.2.1. Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.2.2. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий, предусмотренные учебным
планом и Программой. Согласно Программе производственного обучения выполнять/оказывать
индивидуальные услуги/заказы населению по прейскуранту, утвержденному приказом по учреждению.
3.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, охраны труда;
соблюдать нормы и правила техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и
производственной санитарии; учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к сотрудникам учреждения и к учащимся; в противном случае Исполнитель вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке.
3.2.4. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения, а также в неопрятной или грязной одежде.
3.2.5. Не наносить ущерб имуществу Учреждения, имуществу его сотрудников и учащихся. В случае
причинения ущерба возместить его в полном объеме Учреждению или с согласия Учреждения произвести его
ремонт.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
____________________________________ рублей по ценам, утвержденным приказом директора учебного
центра по согласованию с Наблюдательным советом.
4.2. Оплата производится ежемесячно авансовым платежом в сумме________рублей за каждый
последующий месяц обучения с момента заключения договора за наличный расчет в кассу АУ ДПО «УЦ
«Облик». Оплата за первый месяц обучения производится в первый учебный день. Просрочка оплаты
образовательных услуг Потребителем более 1 месяца без уважительной причины является основанием для
одностороннего расторжения Исполнителем договора.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем выдачи корешка кассового приходного ордера
и кассового чека.
4.4. Оплата услуг корректируется в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги и
утверждается приказом по учреждению. Оплата услуг после заключения договора не увеличивается.
4.5. В случае прекращения учебы по собственному желанию Потребителя на основании его заявления
внесенная за обучение плата возвращается в соответствии с действующим законодательством о защите прав
потребителя, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по данному договор (ст.32 №171-ФЗ).
4.6. Стоимость всего обучения распределяется пропорционально на все месяцы обучения и не зависит
от количества праздничных дней.
4.7. Оплата за обучение в случае пропуска занятий, как по уважительной (в случае болезни и др.), так
и не по уважительной причине, не корректируется.
5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут только по соглашению сторон,
участвующих в его заключении.
5.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
Законодательством.
5.3. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на весь период
обучения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О
защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Автономное учреждение ДПО "Учебный
центр "Облик"
428022 г. Чебоксары ул. Николаева, 41
ИНН 2130023901 КПП 213001001
р/с 40703810575000000148
Отделение № 8613 Сбербанка России
г. Чебоксары БИК 049706609
к/с 30101810300000000609
_____________А.Н. Матросова
М.П.

Потребитель:
____________________________________________
дата рождения ______________________________
Паспорт серии _________ № ___________________
выдан ______________________________________
Адрес места регистрации: _____________________
____________________________________________
Телефон_____________________________________
_______________________ (___________________)
подпись

расшифровка подписи

