ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
(для физических лиц)

2016 г.

№ /М

______________________, (далее – Заказчик), с одной стороны, и Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр профессионального обучения E.Mи» (далее - ЧОУ ДПО
«Учебный центр E.Mи»), на основании лицензии от 14.09.2015 № 5778, выданной
региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области в лице директора Мирошниченко В. Н., действующего на основании
Устава, (далее – Исполнитель), совместно именуемые Стороны, на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (Обучающийся) оплачивает
свое обучение по образовательной программе профессионального обучения:
«Маникюрша» или с отрывом от производства.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на
момент подписания Договора составляет 310 часов.
1.3. Форма обучения очная.
1.4. Срок обучения по настоящему Договору: с 01 ноября 2016 г. по
29 декабря 2016 г .
1.5. После прохождения Обучающимся
полного курса обучения и
успешной итоговой аттестации ему выдается свидетельство о повышении
квалификации установленного Исполнителем образца.
1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации
или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть дополнительной профессиональной
программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения,
установленного Исполнителем образца.
1.7. Указанное в настоящем договоре лицо, выступающее Заказчиком
имеет высшее ______________________ (указать уровень образования).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный
процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, сроки проведения сессий.
2.2.Исполнитель
вправе
требовать
своевременного
выполнения
Обучающимся учебного плана и программы обучения, посещения занятий.
2.3. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

2.4. Исполнитель обязан довести 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».
2.5. Исполнитель обязан
организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.6. Исполнитель обязан заблаговременно информировать Заказчика о
начале и сроках проведения занятий.
2.7. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.8. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.9. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах
отсутствия.
2.10. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,
касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
2.12. Заказчик вправе получать полную и достоверную информацию об
оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.13. Заказчик
вправе пользоваться имуществом Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательной деятельности, во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.14. Заказчик обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.15. Заказчик обязан выполнять задания по подготовке к занятиям,
даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.16. Заказчик обязан соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, установленные локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.17. Заказчик обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. Цена договора. Порядок оплаты
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором
за весь период обучения
на общую сумму ________ руб. 00 коп.
(______________________ рублей 00 коп.), НДС не облагается в соответствии со
ст.149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок
исполнения договора.
3.3. Цена Договора включает стоимость оказанных услуг, страхование,
уплату пошлин, налогов и сборов, установленных законодательством Российской
Федерации и иных расходов, связанных с исполнением условий Договора.
3.4.Оплата за оказанные услуги осуществляется
за наличный расчет
авансовым платежом в размере 100% суммы Договора.

3.5. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором,
от 5 до 18% при условии наличия сертификата, либо при оплате нескольких
обучающих программ профессионального обучения, повышения квалификации.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
4.1. Исполнитель в течение одного календарного дня с даты завершения
обучения представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных
услуг, в котором указывает полную информацию о фактически оказанных
образовательных услугах.
4.2. Заказчик согласовывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение
одного календарного дня с даты его получения.
4.3. В случае выявления несоответствия оказанных образовательных услуг
условиям настоящего договора. Заказчик направляет Исполнителю в течение
одного календарного дня с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика
мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг
Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и устранить замечания в срок,
указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого отказа.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон или
по решению суда
по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
невыполнение Заказчиком
по дополнительной профессиональной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы)
и выполнению учебного плана;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до «___» ________201__ г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.
7.3. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7.4. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 № 152-ФЗ, Заказчик настоящим дает согласие на доступ и
ознакомление с персональными данными, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных
исключительно в целях исполнения договора, выполнения обязательств, связанных
с договором, для проведения контроля объемов, сроков и качества
образовательных услуг, что удостоверяет своей подписью, выражает особое
согласие с условием сохранения в тайне полученной информации на обработку
персональных данных, разрешает использование до подачи заявления о
прекращении обработки персональных данных.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
Фамилия
Имя
Отчество
Номер паспорт
выдан

Исполнитель
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Учебный центр профессионального обучения Е.Ми»
Юр.адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 53

Дата выдачи паспорта
Адрес места жительства

ИНН 6164204188 КПП 616401001
Регистрационный № 1026103264945
Р/сч 40703810300000000337
В ОАО КБ «Центр Инвест» г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762
Кор/сч 30101810100000000762
ОКВЭД 80.42
ОКПО 12114812

контактный телефон (863) 300-26-00,
229-28-09
/__________/
подпись

______________________
Ф.И.О.

Директор
М. п. _____________ В. Н. Мирошниченко
подпись

