
                                                                                                                                                         

 

ДОГОВОР 

оказания платных образовательных услуг 

№ _______ 

     

г. Краснодар   ____ ______________ 2019 г. 
     

Частное учреждение организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр ПиК» 

(ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»), действующее на основании лицензии Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 19.04.2019г. № 08998, Серия 23Л01 № 0006359, в лице  директора Петухова 

Сергея Валерьевича,  действующего на основании Устава, утвержденного решением собственника № 1 от 

09.07.2018 г., именуемая далее «Исполнитель» и_____________________________ , физическое лицо, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно   именуемые   «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 
     

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительному образованию: 

«Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии "Проводник пассажирского 

вагона"»,   в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

1.2. Срок освоения программы на момент подписания Договора составляет _____часов. Срок 

оказания услуг с_____________ по _________. 

1.2. После освоения обучающимися образовательной программы, успешного прохождения итоговой 

аттестации и оплаты услуг Исполнителя в полном объеме, Заказчику выдается: Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего установленного образца. 

1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ. 

1.4. Форма обучения – очная 

1.5. Место оказания услуг – г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.202. 

1.6. Количество обучающихся – 1 человек. Список обучающихся приведен в Приложении, являющемся 

неотъемлемой частью договора. 

II. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Заказчик  вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам  организации   и   обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 

2.2.  Исполнитель  вправе   самостоятельно   осуществлять   образовательный     процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и  периодичность   проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, в размере и 

порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие произведенную оплату. 

2.3.2. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также организовать и обеспечить надлежащее исполнение 

обучающимися указанных требований. 

2.3.3. При зачислении Заказчика в группу и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые 

документы. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика. 

2.3.5.   Заказчик дает Исполнителю согласие, осуществлять обработку своих персональных данных. 

Использование персональных данных производится в целях функционирования информационной системы 

обеспечения и мониторинга учебного процесса, научно-методической, финансово-хозяйственной 

деятельности Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В том 

числе, обработку заявки; информирование о программах обучения, изменениях в законодательстве, акциях и 

предложениях; анкетирование, проводимом Исполнителем. 

 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую    сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и  Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также  учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

ОБРАЗЕЦ 



III. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуги Исполнителя, согласно п.1.1. Договора, за весь период обучения составляет: 

_________(_________________ рублей _____ копеек) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.14 ч.2 

ст.149 Налогового кодекса  РФ). Указанная цена является твердой и определяется на весь срок 

действия Договора. 

3.2. Заказчик оплачивает за обучение до начала занятий полную сумму либо 50 % от полной стоимости 

услуги за обучение, предусмотренной настоящим договором до первого дня начала занятий и вторую 

половину стоимости услуги, предусмотренной настоящим договором не позднее 14 календарных дней после 

начала занятий. 

3.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный  в  разделе VIII настоящего Договора. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя досрочно и  в одностороннем 

порядке в случаях: просрочки оплаты образовательных услуг; невозможности  надлежащего  исполнения  

обязательства по оказанию  образовательных  услуг  вследствие виновных действий/бездействий Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае расторжения 

Исполнителем настоящего Договора по вине Обучающегося, то за обучающимся сохраняется обязательство 

по полной оплате стоимости обучения по настоящему Договору. 

4.4. Заказчик  вправе отказаться  от  исполнения  настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

V. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны   несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством РФ, 

путем непосредственных переговоров, а при недостижении соглашения - в судебном порядке. 
5.3. В случае прекращения оказания Исполнителем образовательных услуг по вине Заказчика, внесённые им 

денежные суммы не возвращаются. 
 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по Договору. 

6.2. Обучающийся ознакомлен с уставом ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК», с Положением об оказании 

платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка , информирован о месте размещения в 

открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: technopark23.ru.  С 

вышеперечисленными документами ознакомлен (а) ____________________________ _______________ 

Ф.И.О. подпись Обучающегося _______________________________________                                                                          

 

                                                                          VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

8.1.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель    Заказчик 

Частное учреждение организации 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр ПиК» 

(ЧУ ОДПО «Учебный центр ПиК»)  

 

 

ФИО ___________________________________ 

Юридический адрес: 350033 Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Базовская дамба, д.8 

Адрес места оказания услуг: 350000 

Краснодарский край, г.Краснодар, 

ул.Ставропольская, д.202 

тел. +7 800 222-49-62 

ИНН 2308981751, КПП 231001001 

ОГРН 1142300002470 

р/сч 40703810800420000304 

кор/сч 30101810500000000516 

Банк: ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар 
 

 

 

Дата рождения 0 

Паспорт РФ , 

Кем, когда выдан________________________ 

к.п._______ 15.05.2015, 

Адрес:, 

____________________________________________ 

Телефон: ____________________________________ 



БИК 040349516 
 

Директор                             Петухов С.В. 

М.П.  

 

 

___________ (фамилия  

 


