ДОГОВОР №________
оказания платных образовательных услуг
г. Пыть-Ях

«____»____________20___г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-курсовой пункт» (ЧУ
ДПО «УКП») в лице Генерального директора Колосковой Надежды Матвеевны, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________________,
действующий на основании паспорта РФ: серия _________________номер ________________________выдан
____________________________________________________________________________________________________,

дата выдачи _________________, зарегистрированный по адресу: ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги, соответствующие
образовательной программе обучения:
_____________
___
и в случае успешной сдачи экзаменов выдает Обучающемуся Свидетельство установленного образца.
1.2. Исполнитель осуществляет свою деятельность на основании Лицензии Серия 86 ЛО1 № 0001903
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет:
Теоретическое обучение
_________________ часов
Практическое обучение
_________________ часов
Всего
_________________ часов
1.3. Услуги считаются оказанными в полном объеме после экзаменов по окончании курсов и получения
Обучающимся Свидетельства об окончании курса обучения.
1.4. Срок обучения с «_____»____________________20___г. по «_____»_________________20___г.
1.5. Время обучения (отметить V – да /X - нет):
Дневное
Вечернее
1.6. Место проведения занятий (отметить V – да /X - нет):
г. Пыть-Ях, промзона «Западная», ул. Магистральная, 26;
г. Пыть-Ях, ул. Мамонтовская, 3 (территория автодрома).
другое: ______________________________________________________________________________.
1.7. Место прохождения практики обязуюсь найти самостоятельно (если нет - прочерк)
(подпись)

1.8. Исполнитель предоставляет место прохождения практического обучения только с организациями, с
которыми заключен договор на осуществление практического обучения.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ознакомить Обучающегося с Уставом, Лицензией, Программой обучения и другими документами.
2.1.2. Оказать услуги по настоящему Договору с надлежащим качеством в полном объеме, в установленные
сроки.
2.1.3. Оформлять необходимые документы.
2.1.4. Проводить дополнительное обучение Обучающегося по его желанию и за его счет, согласно
калькуляции установленной Исполнителем.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, согласно условий оплаты
по настоящему Договору.
2.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и выполнять задания по подготовке к занятиям,
предоставляемые преподавателями образовательной организации.
2.2.3. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы (паспорт и др.).
2.2.4. Своевременно сообщать в учебную часть Исполнителя об изменении контактного телефона, места
жительства и об изменениях, возникших из актов гражданского состояния.
2.2.5. Извещать учебную часть Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.6. При возникновении уважительной причины, препятствующей обучению, уведомить Исполнителя о
возникших обстоятельствах в письменной форме.

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.2.8. Соблюдать внутренний распорядок (курение в здании и на прилегающей территории к зданию
запрещено). Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3. Права сторон.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Требовать от Обучающегося надлежащего обучения по избранной образовательной программе.
3.1.2. Не допускать к сдаче квалификационных экзаменов, если Обучающийся не сдал внутренние экзамены
(промежуточная аттестация), если они предусмотрены данной программой обучения.
3.1.3. Предложить дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за
отдельную плату.
3.1.4. Отчислить Обучающегося (прекращение Договора) по одной из следующих причин:
а) Систематическое отсутствие на занятиях (более 1/3 от общего количества учебных часов теории) без
уважительных причин или прекращения дальнейшего обучения по практическим занятиям.
б) Появление на занятиях в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков, а также в состоянии
наркотического или токсического опьянения.
в) Совершение хулиганских или других противоправных действий.
г) Нанесение порчи или вреда имуществу Исполнитель
д) В случае несвоевременного представления необходимых документов, предусмотренных выбранной
программой обучения.
е) за подделку документов, связанных с обучением, в том числе за исправления в учебных ведомостях
ж) за отсутствие уплаты за обучение в установленные Договором сроки.
3.1.5. Не возвращать оплату обучения в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.4 в размере фактически
понесенных Исполнителем затрат.
3.1.6. Отчислить Обучающегося (прекращение Договора) в связи с длительной болезнью (более 4 месяцев)
и утратой профессиональной трудоспособности, с удержанием уплаченной за обучение суммы фактически
понесенных Исполнителем затрат.
3.2.Обучающийся вправе:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки
3.2.3. Обращаться к руководству Исполнителя по всем вопросам образовательной деятельности
учреждения;
3.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу,
за отдельную плату.
3.2.6. Отказаться в любое время от исполнения Договора до получения свидетельства, оплатив
Исполнителю фактически понесенные расходы на оказанные услуги.
4. Ответственность сторон.
4.1. В соответствии со ст. 36 «О защите прав потребителей» Исполнитель информирует Обучающегося: «В
силу того, что предметом Договора возмездного оказания услуг является в соответствии с п. ст. 779 ГК РФ
совершение определенных действий или осуществление определенной деятельности, Исполнитель несет
ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку существуют
обстоятельства, которые зависят от Потребителя и могут снизить качество оказываемой услуги или повлечь
за собой невозможность ее завершения в срок (способностей Обучающегося, внимательности, усвоения,
восприимчивости, старания и трудолюбия и т.д.)»
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных
Факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, действия и решения вышестоящих и надзорных
организаций, предприятий, влияющих на нормальную работу Исполнителя и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали вышеуказанные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими
обстоятельствами.
4.3. Обучающийся несет полную материальную ответственность за убытки, понесенные Исполнителю по
вине Обучающегося в процессе обучения,
4.4. Обучающийся несет ответственность за срыв занятий без уважительных причин и обязуется оплатить
время простоя согласно действующему у Исполнителя прейскуранту цен. В случае уважительной причины
(болезнь, выполнение гос. обязанностей, командировка) Обучающийся обязан заранее известить
Исполнителя и предоставить подтверждающие документы.
4.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5. Цена и оплата услуг.
5.1. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за курс обучения в сумме:

___________________ (________________________________________________________) рублей.
Сумма оплаты по настоящему Договору может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке в
случае увеличения затрат на образовательный процесс Обучающегося, о чем составляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
5.2. Оплата за обучение производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя.
5.3. Оплата в кассу или на расчетный счет Исполнителя за обучения и возмещение расходов по организации
учебного процесса в сумме может производиться частями (если без рассрочки оплаты – прочерк в
платежах):
- первый авансовый платеж (не менее 30% от стоимости обучения) до начала обучения в сумме:
___________________(___________________________________________________________________) руб.
- второй платеж (не менее 30 % от стоимости обучения) за 30 дней до окончания обучения в сумме:
___________________(___________________________________________________________________) руб.
- окончательный платеж за 14 дней до окончания обучения.
5.4. В стоимость обучения по данному курсу входит сдача 1 (одного) итогового квалификационного
экзамена (комплекса экзаменов), состоящего из соответствующих видов и форм, предусмотренных
программой обучения.
5.5. Изменение стоимости обучения в одностороннем порядке не допускается.
6. Дополнительные условия.
6.1. В стоимость обучения не входят уплата государственных пошлин, стоимость изготовления иных
удостоверений, не выдаваемых Исполнителем, оплата за прохождение медицинских комиссий.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительно лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7. Порядок разрешения споров.
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в судебные органы.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока
обучения учебной группы, в которой занимался Обучающийся, а в части расчетов до полного исполнения
сторонами обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
9. Адреса и реквизиты сторон.
«Исполнитель»
ЧУ ДПО «УКП»
Юридический/почтовый адрес: 628384, РФ, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, промзона «Западная», ул.
Магистральная, д. 26
Тел.: +7 9821842777
Эл.почта: npo-ukp@mail.ru
ИНН 8612008258
КПП 861201001
ОГРН 1028601542419
Банковские реквизиты:
Западно-Сибирский Банк «Сбербанка России» ОАО
г. Тюмень
Р/с № 40703810467350000154
БИК 047102651
Кор/с 30101810800000000651
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО
г. Ханты-Мансийск
р/с 40703810000090000072
БИК 047162740
Кор/с 30101810100000000740
Генеральный директор
ЧУ ДПО «УКП»
Колоскова Н.М._____________________
(подпись)
м.п.

«Обучающийся»
Ф.И.О..:_____________________________________
___________________________________________
Дата рождения: «_____»___________________
Паспортные данные:______________________
Кем выдан:_______________________________
________________________________________
Дата выдачи: «_____»_____________________
Адрес проживания: _______________________
________________________________________
Телефон: ________________________________
Эл.почта: _______________________________
Образование: ___________________________
Место работы: ___________________________
________________________________________
Должность: _____________________________
________________/____________________
(подпись)
(расшифровка)

С Уставом учреждения на осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося, Лицензией,
образовательной Программой, локальными нормативными Актами учреждения ознакомлен (а): ______________________________

