
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг

г. Калининград                                                                                             ___________ 2015  г.

       Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебно-методический центр современного образования», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серии 39Л01 № 0000174 (регистрационный № ДПО – 1561),  выданной 10 сентября  2014 г. Службой по контролю и надзору в сфере образования  Калининградской области, в лице директора Островской Ирины Ивановны,  действующего на основании Устава Негосударственного (частного)  образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр современного образования»  (далее - Исполнитель), с одной стороны, и Потребитель____________________________________________, с другой стороны,  заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании», «О защите прав потребителей», а также  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 настоящий договор о нижеследующем:	

	
Предмет договора
1.1.Исполнитель берет на себя обязательство по проведению обучающего семинара  по теме «___________________________________________________________»   в  объеме ___________  часов  для Потребителя.
1.2.Срок оказания услуги:  ______________________________г.
1.3.Форма обучения: очно-заочная.

Права Исполнителя, Потребителя

 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров.
Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий.

Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
	Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
	Обеспечить участников семинара необходимыми материалами, принадлежностями для работы.
Предоставить Потребителю  Акт об оказании услуг по окончании семинара.
3.4.Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных  Потребителя,  переданных для обработки, обеспечить  сохранность документов, предоставляемых Потребителем 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.

4.Обязанности Потребителя
Потребитель  обязан:
4.1. Соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ, в том числе:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях
4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных-правовых актов учреждения. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.

5.1.Оплата услуг, предоставляемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, осуществляется по счету, выставленному Исполнителем Заказчику.
5.2.Оплата производится Заказчиком в безналичной форме  на счет Исполнителя  в отделениях СБ РФ. 
5.3. Стоимость услуг по данному договору составляет __________ (_______________)  рублей.  НДС не предусмотрен.
5.4.Факт оказания  образовательной услуги удостоверяется путем подписания акта об оказанной услуге.

6.Основания изменения и расторжения договора
6.1.Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению  сторон.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

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 и иными нормативными актами.

8. Срок действия Договора и другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  до _________________ 2015 г.
8.2. Договор составлен в 2 экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.
8.3.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте Исполнителя в сети Internet  на дату заключения договора.
8.4.Изменения условий договора и дополнения к нему оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель
НОУ «УМЦ современного образования»
Адрес: 236041, 
г. Калининград,   ул. Пражская, д.3/3.
Тел./факс: (4012) 66-90-45
ИНН/КПП: 3906902074/390601001
ОГРН 1113900001687
Калининградское отделение № 8626 
ОАО «Сбербанк России»
р/счет 40703810120230000064
к/счет 30101810100000000634
БИК 042748634
Директор НОУ «УМЦ» 
     
______________ И.И. Островская                          


Потребитель
_______________________________________
Дата рождения _________________________
Паспорт _________________________________
________________________________________
Адрес  регистрации ____________________________________________________________________________________






__________________________

АКТ
приемки оказанных услуг 
по договору на оказание платных образовательных услуг
от  _____________________________2015  г
                                                                                                  
   г. Калининград                                                                                        ____________ 2015  г.   
                                                                                                                   

Потребитель __________________________________________________________________, с одной стороны,  и Исполнитель       Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебно-методический центр современного образования» в лице  директора  Островской Ирины Ивановны,  действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно указанному договору  в период  ________________________.2015 г.  Исполнитель  выполнил,  а Потребитель принял работы  по проведению обучающего семинара  по теме «_______________________________________________»   в  объеме  ___________  часов на сумму ______________________ (____________________)    рублей. Выполненная работа удовлетворяет условиям договора. Стороны претензий друг к другу не имеют. Настоящий акт является основанием для выплаты вознаграждения и других расходов Исполнителю.




Работу сдал: 
Работу принял:
Исполнитель
Заказчик


Директор НОУ «УМЦ
современного образования»
 
____________ И.И. Островская
 М.П.
Потребитель


____________  ___________________
                                                                                                                               








 

