ДОГОВОР № ЮЛ ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

«____»_____________20___г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-Тренажерный Центр
«Флагман» (ЧУ ДПО УТЦ «Флагман») на основании бессрочной лицензии от 27.12.2016 №6550,
выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, в лице
директора Савченко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и
_____________________________________________ в
лице_________________________________________________________, действующего на основании
____________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе и по
отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по дополнительным
образовательным программам, согласно Приложения №1, а Заказчик обязуется оплатить образовательные
услуги по обучению представителя (ей) (в дальнейшем – Слушателей), согласно Приложения №2,
являющегося неотъемлемой частью данного договора.
1.2. Срок освоения образовательных программ, форма обучения, вид, уровень и (или)
направленность выбранных образовательных программ подготовки указаны в Приложение №1.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская 298/81.
1.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора ЧУ ДПО
«УТЦ Флагман» о зачислении представителя (ей) Заказчика на обучение.
1.5. Занятия проводятся согласно утвержденного расписания.
1.6. После освоения образовательной программы, выполнения учебного плана и успешного
прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать Слушателям документ установленного
образца. В случае обнаружения несоответствий в выданном документе, Исполнитель обязуется устранить
данные несоответствия до завершения оказания образовательной услуги.
1.7. Слушателям, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не прошедшим итоговую аттестацию, или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать
образовательную программу, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Слушателей.
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором, и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора, расторгнуть его в
случаях, установленных настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателей, а также о критериях такой оценки.

2.2.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить представителей Заказчика, выполнивших условия приема, установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами УТЦ в качестве
слушателей.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с МК ПДНВ, Примерными дополнительными профессиональными программами, учебным планом,
индивидуальным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателей необходимыми условиями для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, охрану жизни и здоровья.
3.2 Заказчик обязуется:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные Слушателям образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, которые определенны пп. 4.1, 4.2.
настоящего Договора, а также предоставлять Исполнителю копию платежного документа,
подтверждающего оплату.
3.2.2.
До зачисления Слушателей в учебное учреждение предоставить Исполнителю все
необходимые документы, касающиеся предстоящего обучения Слушателей.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей на занятиях.
3.2.5. По просьбе Исполнителя, при наличии претензий Исполнителя к поведению Слушателей или
их не надлежащего отношения к получению образовательных услуг, прибыть к Исполнителю для
урегулирования данной ситуации.
3.2.6. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.2.9. Не допускать академических задолженностей Слушателей по образовательной программе.
3.2.10. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для Слушателей
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим Слушателям.
3.2.11. В течении 5 (пяти) рабочих дней подписать два экземпляра предоставленных Исполнителем,
по окончанию обучения, Акта выполненных услуг, и один из подписанных экземпляров вернуть
Исполнителю.
В случае наличия претензий к оказанным Исполнителем услугам, представить Исполнителю в этот
же срок мотивированный отказ от подписания Акта.
3.2.12. Использовать предоставляемые Исполнителем методические, раздаточные материалы только в
целях обучения Слушателей, без предоставления третьим лицам.
3.2.13. Проверить правильность заполнения личных данных, при получении документа,
удостоверяющего прохождение обучения в УТЦ, о чем сделать соответствующую запись на сканкопии
документа до завершения оказания образовательной услуги.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1 Стоимость обучения одного представителя (Слушателя) Заказчика определяется согласно
Приложения №1 настоящего Договора.

4.2 Заказчик обязан осуществить полную предоплату общей стоимости услуг в соответствии с
Приложением №1 настоящего Договора и заявки Заказчика, не позднее первого дня начала обучения, если
иное не предусмотрено гарантийным письмом Заказчика об оплате услуг по настоящему Договору.
4.3 Оплата образовательных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится в
рублях посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При смене
банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация размещается на официальном сайте
Исполнителя, а также в любое время предоставляется Заказчику по его требованию.
4.4. В исключительных случаях, по письменному мотивированному заявлению Заказчика и решению
директора УТЦ, Заказчику может быть установлена рассрочка оплаты обучения Слушателей.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен:
5.2.1. По инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ, со ст. 57 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в одностороннем внесудебном
порядке при наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 3.2. настоящего Договора.
5.2.2. По инициативе Заказчика по его заявлению в письменной форме в соответствии со ст. 57
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании
внесения соответствующих изменений в настоящий Договор, путем оформления дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя в соответствии с п. 1 ст.
450 ГК РФ.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.3.1.
По инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1, ст. 450, п. 2 ст.450.1 ГК РФ, ст. 36
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в действующей редакции), ст. 58, 61
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Заказчика в письменной форме о его
расторжении при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 3.2.1. – 3.2.7 настоящего
Договора, а также в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
В случае применения к Слушателям отчисления, как меры дисциплинарного взыскания при
невыполнении Слушателями обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
5.3.2. По инициативе Заказчика в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» по его
заявлению в письменной форме при нежелании и/или невозможности далее получать платные
образовательные услуги.
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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 законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе
изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению
обязательств. При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить
условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок предупредить другую Сторону, и условия
настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения ими своих обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Приложения:
Приложения №1. Перечень дополнительных образовательных программ
Приложение №2. Список представителей Заказчика, направляемых на обучение

Приложение №1
к договору № от 00.00.2017
ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

№ Направление

Наименование курса
подготовки

Срок
обучения
часы дни

Стоимость обучения (в
рублях)

Директор ЧУ ДПО «УТЦ «Флагман» _____________________ Д.А. Савченко

Приложение №2
к договору № от 00.00.2017

Список представителей Заказчика, направляемых на обучение
№
п/п

Ф.И.О.

Наименование программы

Исполнитель:

Заказчик:

Директор___________/Савченко Д.А./

______________/

Период обучения

./

