
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов) 

г. Калининград                                                                                           «____» ________ 20__ г.

       Негосударственное (частное) образовательное учреждение  дополнительного профессионального образования «УМЦ современного образования,  действующее на основании лицензии  39ЛО1 № 0000495 (регистрационный № ДПО-1561),   выданной  Службой по контролю и надзору в сфере  образования Калининградской области 06 августа  2015 г,  в лице директора  Островской Ирины Ивановны, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и ___________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
	
Предмет договора
1.1.	Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную   услугу  по  предоставлению обучения  по   дополнительной  профессиональной программе – программе повышения квалификации ________________________________________________________________________________
 в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения: очно-заочная.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____  часов в период с  __________20____ г.  по  ___________ 20___ г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации  ему  выдается  удостоверение о повышении квалификации.

Права Исполнителя и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.



Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных  Обучающегося,  переданных для обработки, обеспечить  сохранность документов, предоставляемых Обучающимся по настоящему Договору, не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам или использовать каким – либо иным способом с участием третьих лиц, кроме случаев, установленных законодательством РФ.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________ (_______________________) рублей, НДС не облагается.
4.2. Оплата производится Заказчиком в безналичной форме  на счет Исполнителя в течение одного дня с момента подписания настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению  сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора и заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Договор составлен в 2 экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте Исполнителя в сети Internet  на дату заключения договора.
7.4. Изменения условий договора и дополнения к нему оформляются дополнительными соглашениями к Договору.


Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель
НОУ «УМЦ современного образования»
Адрес: 236039,  г. Калининград, 
ул. Эпроновская, 1
ИНН/КПП: 3906902074/390601001
в Калининградском отделении  № 8626 
ПАО СБЕРБАНК г. Калининград
р/с 40703810120230000064
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Тел./факс: (4012) 66-90-45     

Потребитель
________________________________________
Дата рождения: __________________________
Паспорт: ________________________________
________________________________________
Адрес  регистрации: ______________________
________________________________________ 
Директор 
_________  И.И. Островская
_______________20 ___  г.                                      
 М.П.

______________ _____________________
______________________________20 ___ г.

 

