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ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг

г. Красный Сулин

«____» _______ 2021 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «Безопасность» (ЧОУ ДПО «Учебный центр «Безопасность»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Высочкиной Любови Ивановны, действующей на основании
Устава и лицензии Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования РО № 6567 от
25.01.2017 г., регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций № 3305 от 13.03.2014г., с
одной стороны, и
(указать полное ФИО)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
(указать фамилию и инициалы)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет услуги по проведению обучения

(указать полное ФИО и должность обучающегося)

далее именуемый «Обучающийся» по

(уровень, вид, наименование программы обучения и объем).

1.2 Нормативный срок обучения по настоящему договору:

дней,

»
2021 г. по «
»
2021 г.
с «
1.3 Место проведения: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Вокзальная/Халтурина, д. 68, ЧОУ ДПО
«Учебный центр «Безопасность».
1.4 Форма обучения:
1.5. По результатам обучения (при условии успешного освоения программы) Исполнитель выдает
обучающемуся соответствующее удостоверение.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя.
2.1.1 Исполнитель обязан зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приема и
провести обучение по тематике и в сроки, указанные в п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего договора.
2.1.2 Исполнитель обязан довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренных законодательством.
2.1.3 Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
условия ее освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охраны жизни и здоровья.
2.1.4 Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом представить Заказчику отчетную
документацию.
2.1.5 Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
обязательств.
2.1.6 Исполнитель обеспечивает Заказчика раздаточным материалом, в том числе в электронной форме, в
состав которого входит информационно-аналитический материал, презентации по тематике курсов и др.
2.1.7 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации Обучающихся,
предусмотренных Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, программой
обучения.
2.1.8 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком п. 3.3
настоящего Договора.

2.1.9 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения по любому вопросу,
связанному с выполнением обязательств по договору.
2.2. Права и обязанности Заказчика.
2.2.1 Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями
настоящего договора.
2.2.2 Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания услуг.
2.2.3 Заказчик должен в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять
информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору.
2.2.4 Заказчик имеет право на замену представителя (ей) до начала времени проведения обучения.
2.2.5 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.6 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.3 Права и обязанности Обучающегося.
2.3.1 Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
оборудованием, оснащением и т.п., в пределах, утвержденных планом обучения, а также принимать участие в
социально-культурным, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.2 Обучающийся имеет право своевременно получать от Исполнителя информацию о времени и месте
занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе, а также другую информацию по вопросам
организации обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3.3 Обучающийся имеет право обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.4 Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5 Обучающийся до заключения настоящего договора обязан в соответствии с Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.10.2013. N 706,
ознакомится со следующими документами Исполнителя: лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, условиями обучения,
содержанием образовательной программы, в т.ч. порядком итоговой аттестации, формой документа,
выдаваемого по окончании обучения, что удостоверяет своей подписью при заключении договора.
2.3.6 Обучающийся обязан при зачислении в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы. Обучающийся дает согласие на обработку своих
персональных данных.
2.3.7 Обучающийся обязан обучаться и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным, а также выполнять задания для
самостоятельной подготовки, соблюдать Правила внутреннего распорядка, требования иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.3.8 Обучающийся обязан своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
2.3.9 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, правоотношения Сторон регулируются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов
3.1. За услуги по проведению обучения одного Обучающегося по программе, указанной в п.1.1 настоящего
Договора, Заказчик оплачивает:
коп.
(
) руб.
Налог на добавленную стоимость Исполнителем не оплачивается в соответствие с п.2 ст. 346.11 главы 26.2
НК РФ.
3.3. Оплата услуг по проведению обучения производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счёта.
4. Изменение, прекращение срока действия договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются
в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему договору. Все
приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные
соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.2.1 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.2.Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
дополнительной образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
дополнительной образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.4. Обучающийся, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.
5.2. В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг по организации и проведению обучения станет
невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее чем за два рабочих дня до
начала дня проведения обучения и вернуть денежную сумму, полученную в качестве предварительной
оплаты.
5.3. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, либо прекращении
(приостановлении) деятельности Исполнитель обязуется компенсировать оплату стоимости обучения за
исключением фактически оказанных образовательных услуг.
5.4. После соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования споров, все споры по
Договору разрешаются сторонами в судебном порядке.
5.5. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора
нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены
Стороной для устранения нарушений.
5.6. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из Сторон
обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: землетрясения,
стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства или их последствия.
5.7. Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из
сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных
претензий друг к другу.
5.8. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
сторонами принятых на себя обязательств.
5.9. Настоящий договор составлен одному экземпляру, имеющих одинаковую юридическую силу, для
каждой из сторон.
6. Использование и передача персональных данных
6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в
отношении информации, полученной при исполнении обязательств по настоящему Договору, в том числе и не
защищаемой законодательством Российской Федерации, а также сведений, которые могут рассматриваться
как коммерческая тайна. Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без
согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией оформляются дополнительным
соглашением сторон.

6.2. Исполнитель обязуется использовать персональные данные, полученные от Заказчика, исключительно
для целей, связанных с исполнением настоящего Договора, для предоставления Заказчику информации о
предлагаемых Исполнителем услугах, а также для проведения исследований рынка и опросов покупателей,
направленных на дальнейшее улучшение качества предлагаемых Исполнителем услуг. Персональные данные,
полученные Исполнителем, хранятся в соответствии с требованиями законодательства на условиях
конфиденциальности. Заказчик соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Исполнителем,
могут быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства и на условиях
конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации вышеуказанных целей. При передаче
Исполнитель предупреждает лиц, получающих персональные данные Заказчика, о том, что эти данные могут
быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от этих лиц подтверждения того, что
это правило соблюдено. Заказчик вправе запросить у Исполнителя полную информацию о своих персональных
данных, их обработке и использовании, а также потребовать исключения или исправления неверных или
неполных персональных данных. Согласие на обработку персональных данных в соответствии с указанными
выше условиями вступает в силу со дня его подписания и действует в течении неопределенного срока и
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. Заказчик уведомлен и
согласен с тем, что указанное согласие может быть отозвано путем направления в письменной форме
уведомления Исполнителю заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручено лично под
роспись уполномоченному представителю Исполнителя.
6.3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ,
Обучающийся в связи с прохождение процедуры поступления и последующего обучения в ЧОУ ДПО
«Учебный центр «Безопасность» настоящим дает согласие на доступ и ознакомление с персональными
данными, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных
исключительно в целях исполнения договора, выполнения обязательств, связанных с договором, для
проведения контроля объемов, сроков и качества образовательных услуг, а также их передача
соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления по запросам в пределах их
компетенции в соответствии с законодательством РФ, что удостоверяет своей подписью, выражает особое
согласие с условием сохранения в тайне полученной информации на обработку персональных данных,
разрешает использование информации о персональных данных со дня подписания настоящего согласия в
течении неопределенного срока до подачи заявления о прекращении обработки персональных данных.
Обработке подлежат следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол,
реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты документа об
образовании, гражданство, адрес регистрации, контактные телефоны, место работы, форма обучения,
наименование программы обучения, приказы, связанные с учебной деятельностью, реквизиты документа
полученного по результатам обучения в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Безопасность»», сведения о текущей
успеваемости и итоговой аттестации, иные сведения, связанные с организацией процесса обучения
6.4. При нарушении требований конфиденциальности Стороны настоящего Договора могут защищать свои
права всеми способами в соответствии законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств до до ____.____.20___г.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель
ЧОУ ДПО «Учебный центр «Безопасность»
Юридический адрес: 346359 Ростовская область
г. Красный Сулин ул. Вокзальная/Халтурина, 68
Почтовый адрес: 346359 Ростовская область
г. Красный Сулин ул. Вокзальная/Халтурина, 68
ИНН/КПП 6148650026 / 614801001
ОГРН 1126100000070
Р/с 40703810109020000434
в банке: Филиал "Ростовский" АО "ОТП БАНК"
БИК 046014327
К/с 30101810660140000327
Тел. 8(86367) 5-03-20; 8 928 905 18 26
Адрес электронной почты: nou@54501.ru

Заказчик
___________________________________________

Директор __________________Л.И.Высочкина

_____________________ ________________________

(полное ФИО)

Адрес:
Паспорт:
Дата рождения:
Телефон:
Адрес электронной почты:

(подпись)

(Ф.И.О.)

