ДОГОВОР №____
на оказание платных образовательных услуг в
сфере дополнительного профессионального образования
г. Калининград
«____» ______________20___г.
Некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр Олега Видякина» именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с лице директора Видякина О.Е. действующего на основании
Устава Исполнителя, на основании лицензии серии 39 № 000610 выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок с 16 ноября 2011г.
(бессрочно),
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., гражданство и статус законного представителя несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица)

далее (Заказчик) и _______________________________________________________________________, далее
(Ф.И.О., обучающегося) \

именуемый Обучающийся, с другой стороны, вместе именуемые мтороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - НОУ «УЦ ВО», оказывающее платные образовательные услуги по реализации
образовательных программ дополнительного профессионального образования.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора
(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность
заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по ______
_________________________________________________________________________________________________ __
(указать уровень, ступень образования, основных образовательных или дополнительных образовательных программ, виды
_______________________________________________________________________________________________________________
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

Срок обучения по данной образовательной программе в соответствии c учебным планом
___________________________________________________________________,
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается удостоверение установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также, освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному Исполнителем.
.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
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, и ______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., гражданство и статус законного представителя несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О.,
должности лица, действующего от имени юридического лица)

далее (Заказчик) и _______________________________________________________________________, далее
(Ф.И.О., обучающегося) \

именуемый Обучающийся, с другой стороны, вместе именуемые мтороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
«исполнитель» - НОУ ДПО «Балтийский учебный центр», оказывающее платные образовательные услуги по
реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования.
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обязательным
требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии
или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, который
не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по ______
_____________________________________________________________________________________________________ __
(указать уровень, ступень образования, основных образовательных или дополнительных образовательных программ, виды
_______________________________________________________________________________________________________________
образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии c учебным
планом ___________________________________________________________________,
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается удостоверение установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Исполнителем.
.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказаниях образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Обучающимся в случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
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2.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
2.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3. Обязанности Заказчика, Обучающегося
3.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора.
3.2. Обучающийся обязан незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
данных документа удостоверяющего личность, контактного телефона и места жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающего
на занятиях.
3.4. Обучающийся обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Заказчик обязан обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик, Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
4.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
4.3. Заказчик, Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, как во время занятий, предусмотренных расписанием, так и во время, выделенное для
самостоятельной и аудиторной работы.
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора, в соответствии с
утвержденными расценками
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
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полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных
услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в
связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (частив)
установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.7. Ответственность Обучающегося:
- Обучающийся несет ответственность за своевременность посещения занятий,
- За соблюдение правил внутреннего распорядка;
- за своевременное исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
6. Оплата услуг
6.1. Размер стоимости оказываемых платных образовательных услуг устанавливается
Исполнителем ежегодно исходя из расчета предстоящих расходов (затрат) на организацию
оказания образовательных услуг и утверждается приказом директора.
6.2. Стоимость обучения при поступлении на обучение в соответствии с настоящим договором
составляет ________________________________________ руб.
6.3. Оплата за образовательные услуги вносится на расчетный счет Исполнителя за в
следующем порядке: _________________________________________________.
Другие условия оплаты определяются по заявлению Заказчика
и оформляются
дополнительным соглашением.
6.4. При расторжении договора до 15-го числа текущего месяца, оплата за данный месяц
возвращается, при расторжении договора с 15-го числа текущего месяц оплата начисляется за
полный месяц.
6.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются по отдельно
заключенному договору.
7. Порядок изменения и расторжения договора
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7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного взаиморасчета сторон.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Обучающийся

Некоммерческое образовательное
учреждение «Учебный центр Олега
Видякина»
Юридический адрес:236022, г. Калининград,
Маяковского, д. 18 кв. 5 .
Почтовый адрес: 236022, г. Калининград, ул.
Уральская 2/16.
ОГРН 1043902802206, ИНН 3906118335,
КПП 390601001
р/сч 40703810803000419387 Филиал
«северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк»
г. Санкт-Петербург, БИК 044030723,
Кор/сч 30101810100000000723
Тел. 391237, oleg@vidyakin.ru , сайт www.
vidyakin.ru
Директор ____________

_____________________________________
____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

_____________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________
(серия и номер паспорта, кем и когда выдан , номер телефона
_______________________________

Видякин О.Е.

(должность)

Заказчик
_________________________________
__________________________________
__________________________________
(Ф.И.О., руководителя, полное наименование юридического лица, реквизиты
документа, подтверждающего полномочия руководителя)

______________________________________
(адрес (юридический адрес)

______________________________________
Реквизиты, в том числе номер телефона

_______________________________
ФИО ответственного лица за курсы

Обучающийся __________________

Руководитель _____________________
МП

С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, .В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных»
образовательной
программой,
и
другими
локальными
актами, подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных (Фамилии, имени,
регламентирующими образовательный процесс, в соответствии с настоящим отчества, паспортные данные, пол, телефон, е-mail)
договором ознакомлен

Заказчик: __________ /____________________________/

Заказчик: __________ /____________________________/

расшифровка подписи

Обучающийся: __________ /________________________/

расшифровка подписи

Обучающийся: __________ /________________________/

расшифровка подписи

расшифровка подписи
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