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

г. Калининград		                                                                            _______________   201_ г.

	Негосударственное (частное) образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  «Учебно-методический центр современного образования»,  действующее на основании лицензии  39Л01 № 0000495,  выданной  06 августа 2015 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 Российской Федерации, Законами  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей»  настоящий договор о нижеследующем:


Предмет договора.

Предметом договора является безвозмездное оказание Исполнителем  Потребителю (далее – обучающемуся)   дополнительной образовательной услуги  по обучению по дополнительной профессиональной  программе повышения квалификации «_________________________________________________________________________». 
 Срок обучения  по программе в соответствии с учебным планом составляет ______  часов.
Срок оказания услуги: с  _____________________________________________________. 
Форма обучения: очно-заочная.
После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается удостоверение установленного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося  из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.

Права Исполнителя, Потребителя.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы проведения текущего контроля знаний и порядок итоговой аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом  и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
Услуги, предусмотренные настоящим договором, для обучающегося являются безвозмездными, оказанными за счет средств, имеющихся у учреждения, включая добровольные целевые взносы, полученные им на ведение уставной образовательной деятельности.
В связи с этим Исполнитель вправе в случае отсутствия средств на безвозмездное обучение обучающегося, предупредив его письменно за 60 дней, расторгнуть договор по соглашению сторон, либо изменить условия, на которых он был заключен, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Потребитель (обучающийся)  вправе получать по соответствующему запросу информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, пользоваться дополнительными образовательными  услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;  получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.

Обязанности Исполнителя.
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом  условия приема, в обучающиеся Негосударственного (частного) образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  «Учебно-методический центр современного образования».
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы повышения квалификации.
Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей во время занятий.
Сохранить место за обучающимся  в случае  пропуска занятий по уважительным причинам.
При успешном выполнении обучающимся требований программы и положительной итоговой аттестации выдать ему удостоверение о повышении квалификации. 
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.


Обязанности Потребителя.

Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
Соблюдать требования Устава, иных нормативных локальных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.

Оплата услуг.
Настоящий договор для обучающегося является безвозмездным.
Обучение, предусмотренное настоящим договором, оплачивается за счет средств, имеющихся у НОУ  «Учебно-методический центр современного образования», включая добровольные целевые взносы, полученные на ведение уставной образовательной деятельности.

Основания изменения и расторжения договора.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор  может быть расторгнут по соглашению сторон.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств  ввиду того, что данный договор для обучающегося  является безвозмездным, при условии выполнения п. 2.2.



7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством	Российской	Федерации.

8.Срок действия договора.

     8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
                 полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается   промежуток времени с  даты приказа о зачислении Потребителя в образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Потребителя из образовательного учреждения.
    8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
  8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,   размещенной на  сайте Исполнителя в сети Internet  на дату заключения договора.
    8.5. Изменения условий договора и дополнения к нему оформляются дополнительными  соглашениями к Договору.





Исполнитель

НОУ «Учебно-методический центр современного образования»
Адрес: 236039,  г. Калининград, 
ул. Эпроновская, 1
ОГРН 1113900001687
ИНН/КПП: 3906902074/390601001
Калининградское  отделение 
 8626 ПАО СБ  г. Калининград
р/с 40703810120230000064
к/с 30101810100000000634
БИК 042748634
Тел./факс: (4012) 66-90-45
Директор НОУ  «Учебно-методический центр современного образования»

_________  И.И. Островская

 
М.П.

Слушатель

______________________________________
(ФИО полностью)
______________________________________
(дата рождения)

____________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
_________________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

______________________________________
(подпись)                        (расшифровка     подписи)
 

