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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 № 

  на оказание платных образовательных услуг 

           г. Старый Оскол                                                                                                      «          »      20          г. 

 

   Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Учебно-производственный центр», на 

основании  бессрочной лицензии  серии  31Л01  № 0001880,  выданной Департаментом  образования Белгородской  области, 

в лице директора Веретехи  Сергея  Борисовича,  действующего  на основании Устава, именуемый далее «Организация», 

с одной стороны, и  Гражданин                                                                                                                                                                                               
 

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

                                                                                           1. Предмет договора 

1.1. «Организация» на возмездной основе организует и проводит обучение по профессии 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1.2. На основании предоставленных  документов об образовании, профессии, специальности, трудовой книжки 

«Организация», по взаимному согласию сторон, предоставляет «Обучающемуся» образовательную услугу. 

Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет________ мес. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Организация» обязана:  
 

2.1.1. Организовать обучение с целью освоения выбранной «Обучающимся» образовательной программы.  
 

2.1.2. Обеспечить условия для реализации по избранной профессии и специальности.            
 

2.1.3. Ознакомить «Обучающегося» с локальными нормативными документами «Организации» под роспись. 
 

2.1.4. Обеспечить доступ к учебно-материальной базе, информационному и библиотечному фонду. 
 

2.1.5. После успешного обучения, итоговой аттестации и сдачи квалификационных экзаменов, при условии полной оплаты 

образовательных услуг выдать «Обучающемуся» свидетельство или удостоверение установленного образца.  
 

 

2.2. «Обучающийся» обязан: 
 

2.2.1. Добросовестно выполнять условия образовательной программы по профессии, согласно учебного плана, изучить 

правила внутреннего распорядка учащихся. 
 

2.2.2. Своевременно, согласно  настоящего договора внести оплату за обучение.  
 

2.2.3. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин, осваивать учебную программу, пройти аттестацию. 
 

2.2.4. Получить все виды инструктажей по технике безопасности. 
 

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников «Организации». 
 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу «Организации». 
 

2.2.7. Соблюдать требования Устава  «Организации»,  правил  внутреннего распорядка  для  учащихся и иных локальных  
 

нормативных актов «Организации». 
 

2.2.8. Возместить материальный ущерб «Организации», при причинении вреда оборудованию, учебному имуществу.  
 

2.2.9. Не производить действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 
 

2.2.10. Не вести религиозную, этническую, националистическую и экстремистскую пропаганду. 
 
 

3. Права сторон 
 
 

3.1. Права «Организации»:  
 

3.1.1. Определять, согласно образования и профессии «Обучающегося» программу и методы обучения. 
 

3.1.2. Определять   формы  проведения  занятий,  порядок   и  периодичность  промежуточной  аттестации   
 

3.1.3. Расторгнуть договор в соответствии с п.6.2. настоящего договора. 
 

3.2. Права «Обучающегося»:   

3.2.1. Добросовестно осваивать учебный материал по избранной программе для получения специальности. 
 

3.2.2. Посещать занятия в «Организации» после зачисления, согласно графиков и расписаний. 
 

3.2.3. Пользоваться наглядными пособиями, библиотечно-информационными ресурсами «Организации». 
 

3.2.4. Получать дополнительные, в том числе платные, образовательные услуги. 
 

3.2.5. Расторгнуть договор в соответствии с п.6.3. настоящего договора. 
 

3.2.6. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 
 

 

4. Срок действия договора 
 

4.1.  Срок   оказания   услуги   устанавливается   в   соответствии   с   рабочим  учебным   планом   образовательных   услуг  
 

с   «        »                                  20         г.  по   «       »                                    20          г.  
 

 

5. Стоимость оказания платных услуг по настоящему договору и порядок расчётов 

                                                                         5.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг по договору составляет______________ (___________________.  
                                                                                            

                                   _____________________________________________________________________________________________________) рублей,  

       НДС не облагается. 

5.2. 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. 
 

5.3. Оплата производится внесением наличных денежных средств  в кассу «Организации». Подтверждением оплаты служит 

квитанция. 
 

5.4. Условия  возврата ранее оплаченных денежных средств «Обучающемуся» рассматриваются в каждом конкретном  



 

случае отдельно и оформляются пропорционально пройденному обучению. 
     

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.  Настоящий  договор может быть изменён или  расторгнут  по  соглашению  сторон.  Все  изменения  и  дополнения  к  
 

настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 
 

6.2. «Организация»  вправе  расторгнуть  договор  и  отчислить  «Обучающегося»  в следующих случаях:  по собственному  
 

желанию «Обучающегося», за  систематические  пропуски занятий  и  невыполнение  учебного  плана по специальности  в  
 

установленные  сроки  без  уважительных  причин, в связи  с  призывом  на  военную службу  «Обучающегося»;  за грубое  
 

нарушение  правил  внутреннего  распорядка  для  учащихся; по решению  суда  при  совершении  преступления; за порчу  
 

имущества «Организация». Расторжение договора по инициативе «Организация»  совершается  в письменной форме  после  
 

предупреждения   об   этом   «Обучающегося»  не  позднее  чем  за  5  рабочих  дней.    Стоимость  обучения   возвращается  
  

«Обучающемуся» за исключением удержания в размере  фактически пройденного обучения. 
 

6.3. «Обучающийся», письменно уведомив «Организация»  не позднее чем за 5 рабочих дней, вправе расторгнуть договор в  
 

следующих случаях: по собственному желанию, в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья, в связи с призывом  
 

на   военную  службу,  в  связи  с  решением  суда  при  совершении  преступления,  при  условии  оплаты «Организации»  
 

фактически понесенных расходов. 
 

7. Ответственность сторон 

        В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они  
 

несут   ответственность,   предусмотренную   Гражданским    кодексом   Российской   Федерации,  федеральными  законами,  
 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
 

8. Прочие условия 

8.1. «Обучающейся»  даёт  согласие на  обработку персональных данных, предоставленных им в «Организацию».  
 

8.2. Стороны обязуются обеспечивать защиту полученной конфиденциальной информации, использовать ее строго  в целях  
 

исполнения настоящего Договора  и  несут ответственность  за  ее  несанкционированное  использование  (разглашение)  в  
 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один находится в «Организации», второй у «Обучающегося».  
 

8.4 . По вопросам не урегулированным настоящим договором, стороны  руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.                               
 

                            «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____________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

____________________/________________________________/ 

ПОДПИСЬ                                                                                                    ФИО 
 

 

 

 


