ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Новосибирск

«___» __________ 2017 г.

_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», паспорт серия____, номер______, выдан
_______________________________________, «___»__________20___г., с одной стороны, и Автономная некоммерческая
образовательная организация дополнительного профессионального образования Учебный центр «АТОН» (АНОО ДПО УЦ
«АТОН») в лице директора Гельд Евгения Робертовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», лицензия Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 28.01.2016г.
(рег. № 9436) на право ведения образовательной деятельности, с другой стороны, в совместном написании именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор оказания платных образовательных услуг (далее - Договор) о нижеследующем.
1.
Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу по программе дополнительного профессионального образования:
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы и форма обучения)

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на
момент
подписания
Договора составляет
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается количество часов, месяцев)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается
___________________________________________________________________________________________________________.
(вид выдаваемого документа)

1.4. Количество обучающихся (далее слушателей) заявленных Заказчиком в рамках настоящего договора определяется
Приложением 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.
Стоимость образовательных услуг и порядок расчета
2.1
Общая стоимость (цена) образовательной услуги по условиям Договора определена Сторонами и составляет _______
(__________) рублей, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ. Цена Договора, является
фиксированной и пересмотру не подлежит.
2.2
Оплата по настоящему Договору производится по безналичному расчету в рублях Российской Федерации в размере 100 %
стоимости услуги (предоплата 100 % от суммы счета) в течении 10 (десяти) банковских дней со дня заключения настоящего
Договора на основании выставленного Исполнителем счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, либо наличными через кассу Исполнителя.
3.
Права и обязанности сторон
3.1
Заказчик обязан:
3.1.1 Подать Исполнителю заявку на обучение.
3.1.2 Произвести оплату образовательной услуги в порядке и на условиях, установленных п. 2.2 настоящего Договора.
3.1.3 Принять оказанную Исполнителем образовательную услугу по Акту в порядке и сроки в соответствии с п.п. 4.2, 4.3
Договора.
3.2
Заказчик имеет право:
3.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.3
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3 Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя, в
том числе и индивидуальным.
3.3.4 Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
3.4
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
3.4.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.4.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
3.4.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3.5
Исполнитель обязан:
3.5.1 Принять заявку на обучение от Заказчика, в соответствии с п. 3.1.1 Договора, и зачислить Обучающегося, выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
3.5.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотренные Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
3.5.3 Организовать и обеспечить 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.
3.5.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.

3.5.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора)
3.5.6 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.5.7 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
3.5.8 Оперативно устранять все обоснованные замечания Заказчика по вопросам обучения, выявленные им в ходе контроля в
соответствии с п. 3.2.1 Договора.
3.5.9 Сдать Заказчику оказанную образовательную услугу по Акту.
3.6
Исполнитель имеет право:
3.6.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.6.2 Приостановить оказание образовательной услуги в соответствии с разделом 1 настоящего Договора либо расторгнуть его
в одностороннем порядке в случаях необоснованного невыполнения Заказчиком обязанностей по п.п. 3.1.2 Договора.
4. Срок действия договора и прядок сдачи-приёмки оказанных услуг
4.1
Настоящий Договор действует с момента подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами обязательств по
Договору.
4.2
Исполнитель сдаёт, а Заказчик принимает оказанную образовательную услугу по Акту не позднее 5 (пяти) дней после
окончания обучения в соответствии с разделом 1 настоящего договора. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний по
вопросам обучения Исполнитель оперативно устраняет их до подписи Акта. В случае необоснованного отказа Заказчика от
подписи Акта в установленный пятидневный срок образовательная услуга считается выполненной Исполнителем полностью.
4.3
Заказчик не имеет финансовых претензий к Исполнителю, если лица, направленные им на обучение, показали в ходе
обучения неудовлетворительные результаты при итоговой аттестации.
5.
Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2
При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик имеет права, предусмотренные законодательством, в том
числе Положением об оказании платных образовательных услуг и порядке их предоставления, размещенном на официальном сайте
Исполнителя: http://uc54aton.ru
5.3
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем в течении 10 рабочих дней со дня получения им информации о недостатках в
письменной форме от Заказчика. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик имеет права, предусмотренные
законодательством, в том числе Положением о порядке оказания образовательных услуг Исполнителя
5.5
Заказчик 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.
5.6
Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут
проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
5.7
Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок
рассмотрения претензии – 3 (три) недели с даты получения претензии.
5.8
В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они
передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.
6.
Основания изменения и расторжения договора
6.1
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
6.3.1 Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.3.2 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
6.3.3 Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
6.3.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4
Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1 По инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся по 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;
6.4.2 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя,
6.4.3 Договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных законодательством, в том числе Положением
Исполнителя об оказании платных образовательных услуг и порядке их предоставления
6.5
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7.
Дополнительные условия
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
7.1
обязательств.
7.2
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.4
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.

Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Паспорт
Серия:
Номер:
Выдан:
Дата Выдачи:
Адрес регистрации:
Контактный телефон:

Автономная некоммерческая образовательная
организация дополнительного профессионального
образования Учебный центр «АТОН» (АНОО ДПО
УЦ «АТОН»)
630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, д. 7, офис 311
ИНН 5407130429 / КПП 540701001
р/с № 40703810301730000004
Новосибирский Филиал ПАО "БИНБАНК"
к/с 30101810850040000775
БИК 045004775
ОКПО 13666321, ОКВЭД 80.22.22
Тел.: 8 (383) 363-65-21.

Фамилия, Имя, Отчество
_______________/________ /

Директор АНОО ДПО УЦ «АТОН»
_________________/Е.Р. Гельд /
М.П.

к Договору №

от «

»

Приложение
20 г.

Директору АНОО ДПО УЦ«АТОН»
Е.Р. Гельд
ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение обучения по программе дополнительного профессионального образования
______________________________________________________________________________
(наименование программы, форма обучения)

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Паспортные данные:

3.

Адрес регистрации:

4.

Адрес проживания:

Телефон с указанием кода
Факс (если есть)
E-mail
Просим Вас провести обучение, по указанной программе дополнительного
профессионального образования, следующих лиц:
Ф.И.О. (полностью)
Телефон
E-mail
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.

Оплату за обучение вышеперечисленных сотрудников гарантируем.
Способ оплаты:
1. Безналичным путем на расчетный счет Учебного центра;
(нужное подчеркнуть)
2. Наличным расчетом через кассу Учебного центра.
Заказчик:

Исполнитель:
Директор

___________________(________________)

___________________(Е.Р. Гельд)
М.П.

