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                                                АНПОО   У Ч Е Б Н О - П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й   Ц Е Н Т Р

ДОГОВОР № ______

об образовании на оказание платных образовательных услуг
г. Старый Оскол                                                                                          "____" _____________ 20___ г.
     Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебно-производственный центр», на
основании  бессрочной  лицензии  серии  31ЛО1 №0001880,  выданной  Департаментом  образования Белгородской  области,
в лице директора Веретехи Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Исполнитель»,
с одной стороны, и Гражданин

с

с другой стороны, именуемый далее «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Обучающийся» обязуется оплатить
образовательную услугу по программе профессионального обучения:
________________________________________________________________________________________________________________.

Наименование

по_____________________________, в соответствии с утвержденной программой.
                                      Форма обучения

1.2. Срок освоения образовательной программы /по профессии/ на момент подписания Договора составляет   _____   мес.
1.3. После освоения «Обучающимся» образовательной программы / профессии/ и успешного прохождения итоговой
аттестации /экзаменов квалификационной комиссии/ ему выдается удостоверение или свидетельство.
1.4. «Обучающемуся», не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Организации, выдается справка установленного образца.

2. Права «Исполнителя» и «Обучающегося»

                                                                                     2.1. Права «Исполнителя»:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и пери-
одичность проведения промежуточной аттестации «Обучающегося».
2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, учредительными и локальными документами «Исполнителя», настоящим Договором.
                                                                                     2.2. Права «Обучающегося»:
2.2.1. Предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.2. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя»,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, и иных
мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

3. Обязанности «Исполнителя» и «Обучающегося»

                                                                                      3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить «Обучающимся», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
3.1.3. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от «Обучающегося» плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. «Обучающийся» обязан:
3.2.1. 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:
3.2.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным образовательной программой и учебным планом,
в том числе индивидуальным;
3.2.1.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.1.3. Обучаться  по  образовательной  программе с соблюдением требований, установленных требований образовательной
программы и учебного плана, в том числе индивидуальным, «Исполнителя»;
3.2.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты «Исполнителя».



3.2.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников «Организации».
3.2.3. Своевременно, согласно настоящему договору, внести оплату за обучение.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу «Организации».
3.2.5. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин
3.2.6. Не производить действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих.
3.2.7. Возместить материальный ущерб «Организации», при причинении вреда оборудованию, учебному имуществу.
3.2.8. Не вести религиозную, этническую, националистическую и экстремистскую пропаганду.
3.2.9. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, электробезопасность, противопожарную безопасность,
санитарно-гигиенические требования.

4. Стоимость оказания платных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость оказания платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет:

________________(____________________________________________________________________________________________)
рублей, НДС не облагается.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.3. Оплата производится путем предоплаты в размере 100 % стоимости услуг по договору. Если это невозможно, то  оплата
может производится в два этапа: 1) до начала обучения 30% и более тарифа; 2)  остальная сумма оплачивается  перед
итоговой аттестацией.
4.3. Оплата производится внесением наличных денежных средств в кассу «Исполнителя».

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
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:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине «Обучающегося» его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. Не  выполнение  «Обучающимся»  по основным программам профессионального обучения (части программы) обязан-
ностей по добросовестному освоению такой программы (части программы) и выполнению учебного плана;
5.3.3.Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.4. Невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по оказанию  платных  образовательных  услуг  вследствие
действий (бездействия) «Обучающегося»;
5.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По  инициативе  «Обучающегося»,  в  том  числе в случае перевода «Обучающегося» для продолжения освоения  обра-
зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
5.4.2. По  инициативе  «Исполнителя»  в  случае  применения  к «Обучающемуся», отчисления  как  меры дисциплинарного
взыскания,  в  случае невыполнения обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению  учебного  плана,  а  также  в  случае
установления   нарушения   порядка  приема   в  образовательную  организацию,   повлекшего  по  вине  обучающегося  его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося».
5.5. «Исполнитель»  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного  возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся  вправе  отказаться  от исполнения  настоящего  Договора, при  условии оплаты  «Исполнителю»  факти-
чески понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Ответственность «Исполнителя» и «Обучающегося»
6.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги, в том числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном
образовательными  программами  (частью  образовательной  программы),  «Обучающийся»  вправе  по  своему  выбору
потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения  понесенных  им расходов  по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
6.3. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____
срок  недостатки  образовательной  услуги  не устранены  «Исполнителем».  «Обучающийся» также  вправе  отказаться  от
исполнения   Договора,   если  им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если  «Исполнитель»  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки  начала  и (или)  окончания  оказания
образовательной  услуги  и (или)  промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги) либо  если  во время оказания
образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет  осуществлена  в  срок,   «Обучающийся»  вправе  по  своему
выбору:
6.4.1. Назначить   «Исполнителю»   новый   срок,   в  течение   которого   «Исполнитель»   должен  приступить  к  оказанию
образовательной  услуги  и  (или)  закончить  оказание  образовательной  услуги;
6.4.2. Поручить   оказать   образовательную  услугу  третьим   лицам  за  разумную  цену  и  потребовать  от  «Исполнителя»
возмещения  понесённых  расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. «Обучающийся»  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему в связи с нарушением сроков
начала  и (или)  окончания  оказания  образовательной  услуги,  а  также  в  связи  с  недостатками  образовательной услуги.



7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении «Обучающегося» в Организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении «Обучающегося» из Организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываются Сторонами.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. «Обучающейся» даёт согласие на обработку персональных данных, предоставленных им в Организацию.

«Организация»                                                                      «Обучающийся»

АНПОО  «Учебно-производственный центр»
309516  г. Старый Оскол, м-н Ольминского, д.1Б.
(4725)   тел/факс    32-51-14,     тел. 46-19-40
Отделение №8592 Сбербанка России г.Белгород
БИК 041403633. р/с 40703810907000000151
ИНН 3128108204. к/с 30101810100000000633
ОГРН 1153100000745.

Директор  _____________________ С.Б. Веретеха
ПОДПИСЬ

Паспорт: серия _________ № __________________________
Выдан ______________________________________________
_____________________ Дата выдачи___________________
Зарегистрирован____________________________________
____________________________________________________
Фактический адрес___________________________________
Профессиональное образование______________________
____________________________________________________
Профессия, специальность____________________________
_____________________________________________________
Телефон_____________________________________________

___________________/________________________________/
                 ПОДПИСЬ ФИО


