Договор
о предоставлении образовательных услуг
г. Ставрополь

«______» _____________ 201____ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «ПРОФ АКАДЕМИЯ Актуаль» в лице
генерального директора Лорман Евы Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и
гражданин(ка) Российской Федерации ____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по направлению __________________________________,
а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги.
1.2.Время освоения образовательной программы составляет: _______ часов
1.3.Форма обучения: очная
1.4.Форма занятий: групповые
1.5.После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается
соответствующий документ об образовании.
2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг составляет ____________ за весь срок обучения.
2.2. Плата за обучение производится в наличном или безналичном порядке.
2.3. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата услуг производится безналичным
путем. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств в кассу, либо на лицевой
счет Исполнителя.
2.4. Увеличение стоимости 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.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Добросовестно освоить образовательную программу.
3.2. Лично участвовать в учебном процессе.
3.3. В период обучения дисциплинированно выполнять все требования Устава, Правил внутреннего учебного распорядка, Моральноэтических правил поведения, иных локальных нормативных актов Исполнителя.
3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогического, административно-хозяйственного, учебновспомогательного, инженерно-технического, медицинского и иного персонала Учреждения.
3.5. Посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия в соответствии с учебным
расписанием и извещать Исполнителя о причинах в случае своего отсутствия на занятиях,
3.6.Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время своего отсутствия на занятиях по уважительной причине, в пределах объема
услуг, оказываемых по настоящему договору, в форме, определяемой Исполнителем.
3.8.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения вреда имуществу своими виновными действиями возместить
причиненный вред в полном объеме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.9.Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях, в сроки и в размере, установленные разделом 2
настоящего договора.
3.10.Извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных в разделе 11 настоящего договора, в течение 5 дней с момента их
изменения.
3.11 Исправно посещать занятия. Слушатель не может считаться успешно окончившим курс и получить документ об окончании курса в
случае пропуска им более 1/3 учебного времени.
3.12 При пропусках занятий по неуважительной причине, самостоятельно привлекать и предоставлять клиентов (моделей) в урочное
время для получения знаний по практическим занятиям.
4. Обязанности Исполнителя
4.1.Зачислить Заказчика на общедоступной основе, после внесения платы за обучение в соответствии с п. 2. настоящего договора.
4.2.Осуществлять обучение Заказчика по образовательной программе в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий по
специальности и форме обучения, указанным в п. 1. настоящего договора.
4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и
информировать Заказчика об условиях обучения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4.8.Выдать Заказчику после успешного освоения им образовательной программы, соответствующий документ об образовании.
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4.9. В случае освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Учреждения, выдать Заказчику справку об обучении
или о периоде обучения.
4.10. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в целях приведения договора в соответствие с
требованиями действующего законодательства, Исполнитель обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.
5. Права Сторон
5.1. Исполнитель вправе:
- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.4. настоящего договора;
-осуществлять образовательный процесс самостоятельно или с привлечениием третьих лиц;
- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика;
- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными актами, а также в соответствии с настоящим договором;
- отчислить Заказчика в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», а также Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения основной профессиональной образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего договора;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу,
на основании отдельно заключенного договора;
6. Ответственность Сторон
6.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.3. За просрочку внесения платы за обучение Заказчику начисляются пени в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за
обучение в одном семестре за каждый календарный день просрочки платежа.
6.4. Заказчик несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава , Правил внутреннего учебного распорядка, Моральноэтического правил, иных локальных нормативных актов Учреждения.
6.5 Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других слушателей и работников
Исполнителя, расписание занятий, дисциплину или препятствует нормальному осуществлению проведению курса, Исполнитель вправе
отказаться от исполнения договора, когда после предупреждения, Заказчик не устранит указанные нарушения без возврата
предыдущих оплат за пройденный период.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с ним, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в
Промышленном районном суде г. Ставрополя установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения договора и действует в течение всего срока обучения Заказчика до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
9. Основания изменения и расторжения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
9.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с окончанием образовательного процесса в случае успешного завершения
обучения.
9.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях:
9.4.1. При отчислении Заказчика в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана. В этом случае договор считается расторгнутым с даты, определенной
приказом об отчислении.
9.4.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию.
9.4.3. В случае перевода на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
9.4.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя в том числе в случае ликвидации
образовательного учреждения.
9.4.5. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора.
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Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10
дней до предполагаемой даты расторжения договора при согласии Исполнителя.
9.4.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
9.4.6.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг в установленный п. 2 настоящего договора срок.
9.4.6.2. Просрочки оплаты образовательных услуг в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня, установленного п. 2 настоящего
договора, что является основанием для отчисления Заказчика из образовательного учреждения.
9.4.6.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика.
9.4.6.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Отчисление Заказчика не влечет прекращения обязанности Заказчика по оплате оказанных исполнителем образовательных услуг и
пеней, предусмотренных п. 6.3. настоящего договора.
9.6. В случае прекращения действия настоящего договора по основанию, предусмотренному п. 9.3. настоящего договора, Сторонами
подписывается Акт выполненных работ об оказании образовательных услуг (Приложение № 1).
9.7. В случае реорганизации или лишения лицензии Исполнителя настоящий договор подлежит изменению или расторжению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Прочие условия
10.1. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по беременности и родам, исполнение обязательств по
договору приостанавливается на период предоставленного отпуска до момента допуска к учебному процессу в соответствии с приказом
Исполнителя.
10.2. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за возникновение которых Заказчик или
Исполнитель не отвечают, либо они не были в состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательная услуга
Исполнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежит оплате в полном объеме.
10.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном Интернет-сайте
Исполнителя на дату заключения настоящего договора.
10.5. С Уставом, Правилами внутреннего учебного распорядка, Морально-этическими правилами поведения Заказчик ознакомлен.
10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «ПРОФ АКАДЕМИЯ
Актуаль»
г.Ставрополь, ул, 45 Параллель 3В
тел: 599-147

Заказчик
Обучающийся
________________________________
_________________________________
ФИО

ИНН: 2635700320
КПП: 263501001
ОГРН: 1112600002459

_________________________________
дата рождения
_________________________________

р/с: 40703810200090000809
в ПАО Ставропольпромстройбанк
г.Ставрополь

__________________________________
место нахождения, место жительства

Кор/счет: 30101810500000000760

___________________________________

БИК: 04070276 ОКПО: 30442586

___________________________________
паспорт, серия, когда и кем выдан
___________________________________
телефон

____________________________________
(подпись)
М.П.

____________________________________
(подпись)
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