ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН»
ДОГОВОР №ФЛ - ____
об оказании платных образовательных услуг
г. Ростов-на-Дону

«______» ____________2017г.

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 гражданин (ка)
(ФИО полностью на русском и английском языках, дата рождения)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», «Обучающийся», с другой стороны, вместе и по отдельности
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу в
соответствии с спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность
выбранной образовательной программы подготовки указаны в спецификации (Приложение №1).
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул.
Красноармейская 198/81.
1.4. Занятия проводятся согласно утвержденного расписания.
1.5. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора ЧУ ДПО УТЦ
«Флагман» о зачислении на обучение.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации (экзамена), в том случае, где это применимо в соответствии с рабочими программами, ему
выдается документ установленного образца.
1.7. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно установленному ЧУ ДПО УТЦ «Флагман».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, в размере и
порядке установленными условиями настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязан своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях,
в случае необходимости предоставлять Исполнителю подтверждающие документы.
2.3. Заказчик обязан проявлять уважение к научно-педагогическому, административному и иному персоналу
Исполнителя.
2.4. Заказчик обязан возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик обязан сообщать Исполнителю об изменении личных данных. Заказчик обязан, 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.
2.6. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя.
2.7. Заказчик обязан посещать занятия, согласно расписания, выполнять в полном объеме учебный план и
программу, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.8. Заказчик обязан являться на экзамены, зачеты и другие формы контроля в рамках промежуточной и
итоговой аттестации в установленное расписанием время.
2.9. Заказчик имеет право знакомиться с программой курсов, учебно-тематическим планом, требовать от
Исполнителя надлежащего исполнения договора.
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»
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2.10. Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.11. Заказчик имеет право пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.12. Заказчик имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами ЧУ ДПО УТЦ
«Флагман» в качестве слушателя.
3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации
3.3. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
рабочими дополнительными профессиональными программами, учебными планами, индивидуальными
учебными графиками, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.4. Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.5. Исполнитель обязан обеспечить образовательный процесс соответствующим педагогическим персоналом,
методическим и материально-техническим оснащением в соответствии с условиями реализации
дополнительной профессиональной программы.
3.6. Исполнитель обязан выдать документ установленного образца в соответствии с лицензией при успешном
прохождении Заказчиком итоговой аттестации.
В случае обнаружения Заказчиком несоответствий в выданном документе, Исполнитель обязуется устранить
данные несоответствия до завершения оказания образовательной услуги.
3.7. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать и утверждать
образовательную программу, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации.
3.8. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика в случае невнесения оплаты в установленные сроки, в
случае отсутствия на занятиях без уважительной причины.
3.9. Исполнитель вправе не выдавать документ установленного образца в случае невыполнения Заказчиком
договорных обязательств.
3.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Исполнителя.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указана в спецификации (Приложение №1). Стоимость
платных образовательных услуг НДС не облагается согласно гл. 26.2 Налогового кодекса РФ. В стоимость не
включена комиссия, взимаемая банками или платежными системами за проведение платежа, комиссионные
расходы Заказчик оплачивает дополнительно.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.3. Окончательный расчет должен быть произведен не позднее начала итоговой аттестации согласно учебного
плана дополнительной образовательной программы, единовременно, в наличном или безналичном порядке на
расчетный счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
4.4. В случае прекращения обучения Заказчиком/Обучающимся по собственной инициативе, отчисления
Обучающегося за нарушение дисциплины, пропуски учебных занятий в объеме 30% и более от общего
количества часов учебного плана, Договор считается расторгнутым с даты отчисления, на основании приказа
директора ЧУ ДПО «УТЦ «Флагман». При расторжении договора, по выше указанным обстоятельствам,
производится перерасчет внесенной Заказчиком оплаты пропорционально объему выданной ему
образовательной услуги, Исполнителем взимается стоимость за фактически понесенные затраты, связанные с
предоставлением образовательной услуги.
4.5. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику плату за оказание образовательных услуг в полном объеме в
случае прекращения обучения по вине Исполнителя.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»
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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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в ЧУ ДПО УТЦ «Флагман», повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения им
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. 3аказчик вправе отказаться от исполнения условий Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
30 дневный 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
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течении года до
полного исполнения Сторонами обязательств по данному Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменение программы, сроков ее освоения и других условий договора возможно только по обоюдному
согласию Сторон, оформленному в письменном виде.
8.2. 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.
8.3. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора в
соответствии с действующим законодательством.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, в судебном порядке, а
также в случае отказа одной из Сторон от исполнения Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8.5. Споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
8.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
8.8. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
8.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ЧУ ДПО УТЦ «ФЛАГМАН»

3

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР «ФЛАГМАН»
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

Приложения:
Приложение №1. Спецификация.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик(Обучающийся):

Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-Тренажерный Центр «Флагман»

Фамилия, имя, отчество:

10. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик(Обучающийся)

Директор
М.П. ________________/Савченко Д.А./

____________________________/Ф.И.О./

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
соответствии центра, графиком обучения по программе (программам) , расписанием занятий и учебным
планом (планами), Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными нормативными
актами Исполнителя ОЗНАКОМЛЕН. Второй экземпляр настоящего договора на руки ПОЛУЧИЛ:
Заказчик (Обучающийся): _______________/Ф.И.О./

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
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