ДОГОВОР №

об оказании платных образовательных услуг

г. Новосибирск

2019 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Сибирский учебный центр" (ЧОУ
ДПО "Сибирский учебный центр"), именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 24.09.2015 г. серия 54Л01 № 0002509 (регистрационный № 9122), выданной Министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области бессрочно, в лице Директора Фейгина Максима
Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем
Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги - обучение работников ЗАКАЗЧИКА (далее - «СЛУШАТЕЛИ») в соответствии с его письменной Заявкой по
программам ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Наименование образовательной программы,
продолжительность обучения

Ед. изм.

Кол-во

Цена

Сумма

чел.

0

Итого:
Сумма по договору прописью: ___________________________________ рублей 00 копеек. Без НДС.
1.2. Основное место обучения - учебные аудитории ЧОУ ДПО «Сибирский учебный центр» по адресу: г. Новосибирск, ул.
Орджоникидзе, д. 47.
1.3. Форма обучения - очная.
1.4. Количество обучающихся (СЛУШАТЕЛЕЙ), заявленных ЗАКАЗЧИКОМ в рамках настоящего Договора, определяется
Заявкой (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. После освоения СЛУШАТЕЛЯМИ образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
(квалификационного экзамена) им выдаются соответствующие документы об уровне квалификации (удостоверения и (или)
свидетельства) установленного образца.
Выдача удостоверения и (или) свидетельства производится лично СЛУШАТЕЛЮ или ответственному
лицу ЗАКАЗЧИКА на основании доверенности.
1.6. СЛУШАТЕЛЯМ, не прошедшим итоговой аттестации (квалификационного экзамена) или получившим на итоговой
аттестации (квалификационном экзамене) неудовлетворительные результаты, а также СЛУШАТЕЛЯМ, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдаётся справка об обучении или о
периоде обучения.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Принять заявку на обучение в соответствии с п. 2.2.1 договора и уведомить ЗАКАЗЧИКА о дате начала обучения по
мере комплектования группы.
2.1.2. Зачислить обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве СЛУШАТЕЛЕЙ.
2.1.3. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.4. Организовывать и обеспечивать надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным,
и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.5. Незамедлительно информировать об изменениях в расписании занятий.
2.1.6. Вести образовательную деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования.
2.1.7. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
2.1.8. Своевременно сообщать ЗАКАЗЧИКУ информацию о посещаемости СЛУШАТЕЛЕЙ, проходящих обучение. В случае
полной непосещаемости ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право отчисления обучающихся.
2.1.9. Сохранить место за СЛУШАТЕЛЕМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.10. Предоставлять СЛУШАТЕЛЯМ академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.11. Соблюдать конфиденциальность персональных данных работников Заказчика и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а именно: принимать меры для защиты персональных данных от неправомерного
или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. Целью обработки Исполнителем персональных
данных Обучающихся является выдача документов установленного образца.
2.1.12. Сдать ЗАКАЗЧИКУ оказанные услуги по Акту оказанных услуг.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения итоговой аттестации СЛУШАТЕЛЕЙ.
2.2.2. Проводить обучение по мере комплектования групп.
2.2.3. По поручению ЗАКАЗЧИКА осуществлять следующие действия с персональными данными СЛУШАТЕЛЕЙ:
- занесение в информационную базу и обработка персональных данных с целью формирования учебных документов и документов об
образовании;

- архивное хранение учебных документов в течение установленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ срока.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. Предоставить до начала занятий письменную заявку в установленной форме с печатью организации. (Приложение
№ 1 к договору).
2.3.2. Произвести оплату обучения в порядке и на условиях, установленных п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора.
2.3.3. Обеспечивать явку СЛУШАТЕЛЕЙ, включённых в Заявку на обучение в соответствии с п. 2.3.1 Договора, с даты начала
обучения, согласованной с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, на весь период обучения.
2.3.4. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия СЛУШАТЕЛЕЙ на обучении.
2.3.5. Обеспечить предоставление соответствующей информации и персональных данных, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
2.3.6. Оказывать иное, определяемое сторонами настоящего Договора содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в реализации
образовательной программы.
2.3.7. Незамедлительно информировать об обстоятельствах, препятствующих исполнению настоящего договора.
2.3.8. Письменно уведомлять ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении заявки.
2.3.9. Обеспечить бережное отношение со стороны Слушателя к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать
ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.3.10. Обеспечить соблюдение Слушателем учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся.
2.3.11. Принять оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги по обучению по Акту оказанных услуг в порядке и сроки в соответствии с п.
4.1 настоящего Договора.
2.3.12. Выполнять все условия настоящего Договора.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.4.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5. Иные права ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА предусмотрены законодательством, Уставом и другими локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения СЛУШАТЕЛЕЙ, оказываемых по настоящему
Договору, указана в разделе 1 (п. 1.1) настоящего Договора. Образовательные услуги не облагаются НДС в связи с
применением ИСПОЛНИТЕЛЕМ упрощённой системы налогообложения в соответствии со ст. 346.12 и ст. 346.13 гл. 26.2 НК
РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.2. ЗАКАЗЧИК производит оплату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере
100%, на основании счёта, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ, безналичным расчётом на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ либо
наличным расчётом через кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ непосредственно до начала обучения.
3.3. При наличии гарантийного письма, ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить стоимость обучения по настоящему Договору в сроки,
указанные в этом гарантийном письме.
3.4. Фактом оплаты стороны признают момент поступления денежных средств на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Средства, затраченные на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ, не прошедших аттестацию, отчисленных за недобросовестное
отношение к учебе и другим неуважительным причинам ИСПОЛНИТЕЛЕМ не возвращаются.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Стороны согласовали следующий порядок приёмки ЗАКАЗЧИКОМ образовательных услуг, оказанных в соответствии с
настоящим Договором:
4.1.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ подписывают акты оказанных услуг, которые являются документами, подтверждающими
оказание услуг в полном объёме.
4.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Акт оказанных услуг (далее по тексту - Акт), который должен быть
рассмотрен ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения, и при отсутствии возражений подписан.
В случае если в течение указанного срока Акт не будет подписан ЗАКАЗЧИКОМ, и ЗАКАЗЧИК не представит в течение 5
(Пяти) рабочих дней в письменной форме возражений по Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается
подтверждением надлежащего оказания услуг.
5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.3. При расторжении Сторонами в одностороннем порядке Договора оплата образовательных услуг осуществляется по
результатам переговоров Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путём переговоров,
которые могут проводиться в том числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
6.3. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры и разногласия рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 3 (Три) недели с даты получения претензии.
6.4. В случае, если споры и разногласия не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном
порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств по нему, в том числе до взаиморасчёта Сторон.
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 СЛУШАТЕЛЕЙ в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении СЛУШАТЕЛЕЙ из образовательной организации.
8..3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух 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 подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Сибирский учебный центр"
(ЧОУ ДПО "Сибирский учебный центр")
630099, Новосибирск , Орджоникидзе, дом № 47, офис 205

Тел./факс (383)304-86-00
ИНН/КПП 5406308420/540601001
Р/с 40703810223130000044
В ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
К/с 30101810600000000774

Заказчик:
Иванов Иван Иванович
Юр адрес:
Тел./факс:

БИК 045004774

Директор ЧОУ ДПО "Сибирский учебный центр"
________________________ М.Е. Фейгин
М. П

2019 г.

Иванов Иван Иванович___________________

