Договор № 0___
на предоставление платных образовательных услуг в НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ»
г. Тольятти

от «____»______________20__ г.

Настоящий договор составлен на основании Закона РФ «Об образовании» и Лицензии серии
__________ № ________, регистрационный № ______ от __________, выданной Министерством образования и
науки Самарской области на срок - бессрочно.
Негосударственное Образовательное Частное Учреждение Центр Дополнительного Профессионального
Образования Специалистов «Научно-Технический Центр Систем Комплексной Безопасности» г. Тольятти,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Мартынова Владимира Васильевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________
(ФИО)

паспорт: серия ______ №_________, выданный ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _____________, именуемый в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает обучение по программе:
«Делопроизводитель»
«Охрана труда»
Обучение ведется без/с отрыва/ом от производства. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным
планом составляет_____ часа.
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
свидетельство установленного образца.
2. Права Исполнителя, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
 выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя;
 применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации, обеспечения и
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.
3.1
3.2

3.3

Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ».
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом по программе,
утвержденным Директором НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ».
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы
4.

4.1
4.2
4.3

Обязанности Исполнителя

Обязанности Потребителя

Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
При поступлении в НОЧУ ЦДПОС «НТЦ СКБ» своевременно предоставлять все необходимые
документы
Посещать занятия, указанные в учебном расписании

4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство
Бережно относиться к имуществу Исполнителя
Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.

Оплата услуг.

5.1 Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ____________
____________________________________________________ рублей.
5.2 Оплата производится не позднее десяти дней, за наличный расчет, в безналичном порядке,
на счет Исполнителя в банке.
Основания изменения и расторжения договора

6.

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3 Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору

7.1 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.
8.

Срок действия договора и другие условия

8.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по договору
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель

Потребитель

Негосударственное Образовательное Частное Учреждение
Центр Дополнительного Профессионального Образования
Специалистов "Научно-Технический Центр Систем
Комплексной Безопасности "
Адрес: 445044, РФ, Самарская обл., г. Тольятти,
ул. Ворошилова, 17, комната 25
тел: 8-929-710-70-70
р/с 40703810754400000617 в Поволжском Банке ПАО
«Сбербанк России», г. Самара
К/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ИНН 6321385868, КПП 632101001
ОКПО 43869814

Ф.И.О._______________________________________________

Директор __________________________ В.В. Мартынов

Адрес места
жительства:___________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Тел.:_________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
серия_______№____________, выданный_________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Подпись _________________________/__________________/

