Договор № - /20
Возмездного оказания образовательных услуг
г. Коломна

«___» ___________ 20__ г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Коломенский учебный центр (Лицензия № 78334 от 03.02.2020 г.), именуемое в дальнейшем

«Учреждение» в лице Директора Лаптевой Татьяны Сергеевны, действующей на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
гражданин
(-ка)
Российской
Федерации
__________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество Слушателя полностью в именительном падеже)

Именуемый (-мая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, именуемые совместно
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является обучение Слушателя в Учреждении по курсу
дополнительной общеразвивающей (или предпрофессиональной, или профессиональной)
программы «___________________» (Далее - Курс).
1.2. Основа обучения – возмездная.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Объём обучения – _________ (__________________) академических часов.
1.5. Продолжительность академического часа – 45 (сорок пять) минут.
1.6. Договор заключён по обоюдному согласию Сторон и регулирует отношения между
Учреждением и Слушателем и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей
и ответственности в период действия Договора.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности учреждения:
2.1.1. Оказать Слушателю образовательную услугу согласно учебной программе курса,
указанного в п. 1.1.
2.1.2. Зачислить Слушателя на обучение по Курсу.
2.1.3. Организовать для Слушателя учебный процесс в соответствии с учебной программой
Курса.
2.1.4. Выдать Слушателю, прошедшему обучение в полном объёме по Курсу и успешно
прошедшему итоговую аттестацию, аттестационный документ Учреждения
установленного образца.
2.1.4.1. В случае, если Слушатель не прошел итоговую аттестацию или получил
неудовлетворительные результаты по ее итогам, а также если был отчислен из
Учреждения, ему выдается Справка об обучении (или период обучения).
2.1.5. В случае изменения размера и порядка оплаты за обучение довести указанную
информацию до сведения Слушателя и оформить указанные изменения путём
двустороннего подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.2. Права учреждения:
2.2.1. Изменять размер оплаты за обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
2.2.2. Обрабатывать и хранить персональные данные о Слушателе в соответствии с
Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2.3. Требовать соблюдения Слушателем его обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, а также отчислить Слушателя из учреждения в случае:
2.2.3.1. Нарушения Слушателем его обязанностей, предусмотренных п. 2.3.2. настоящего
Договора.
2.2.3.2. Систематического пропуска Слушателем учебных занятий.
2.2.3.3. Грубого нарушения Слушателем обязанностей, предусмотренных п.п. 2.3.4.-2.3.5.
2.3. Обязанности Слушателя:
2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий по Курсу.

2.3.2. Своевременно произвести оплату за обучения в размере и в порядке, предусмотренным п.
3.1. настоящего Договора.
2.3.3. Предупреждать о неявке на занятия по уважительной причине (больничный лист) не
менее чем за 24 часа до начала занятия.
2.3.4. Не использовать полученный от Учреждения учебно-методический материал в рекламных
целях без ссылок на Учреждение.
2.3.5. Соблюдать правила поведения в обществе, правила техники безопасности на всех видах
учебных занятий.
2.3.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
2.3.7. Поддерживать и соблюдать в учебных и других помещениях Учреждения чистоту и
порядок, бережно и аккуратно относится к имуществу и оборудованию Учреждения.
2.4. Права Слушателя:
2.4.1. Слушатель имеет право посещать учебные занятия по Курсу в соответствии с расписанием
занятий Учреждения.
2.4.2. Слушатель имеет право на дополнительные самостоятельные занятия в учебных классах
в часы, свободные от проведения учебных занятий в указанных классах, дополнительная
плата за указанные занятия не взимается.
3.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Полная стоимость Курса составляет ___________ (______________________) руб. 00 коп.,
НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения
согласно «Уведомления о возможности применения упрощённой системы
налогообложения» от 07.12.2006 г. №608.
3.2. Слушатель Проводит оплату за учебный курс с рассрочкой платежей: перед началом
изучения тем на первом занятии в размере ___ (_________) рублей 00 коп. и после
окончания первого учебного месяца в размере ____ (__________) рублей 00 коп, далее
_______ ( _______________) рублей 00 коп.
3.3. Форма оплаты – в кассу или на расчётный счёт Исполнителя.
3.4. В случае отказа Слушателя от обучения по личному заявлению, оплата возвращается
Слушателю в объёме оплаченной суммы за вычетом залоговой стоимости обучения и
стоимости проведенных занятий на дату подачи заявления.
3.4. Залоговая стоимость обучения обеспечивает возмещение необходимых расходов
Учреждения на организацию процесса обучения и составляет ____ (_________) руб. 00
коп.
3.5. В случае отчисления Слушателя из Учреждения по причинам, предусмотренным п.п.
2.3.1.-2.3.7. настоящего Договора, произведённая Слушателем оплата за обучение
возврату не подлежит.
4.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
даты окончания обучения Слушателями по Курсу. Окончанием обучения следует считать
дату сдачи Слушателем аттестационного экзамена или дату прекращения обучения
Слушателя по причинам, указанным в п.п. 7.2.1.-7.2.3. настоящего Договора.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Если в результате виновных действий Слушателя будет причинен ущерб учебноматериальной базе Учреждения, Слушатель несёт материальную ответственность в
размере стоимости поврежденного имущества.
5.2. Учреждение несёт ответственность за разглашение персональных данных Слушателя в
соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», если в судебном порядке будет доказана вина Учреждения.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за уровень знаний Слушателя в случае пропуска
Слушателем учебных занятий и недобросовестного (безответственного) отношения
Слушателя к освоению учебного материала, предусмотренного учебной программой.
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6.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязанностей вследствие
действия непреодолимых сил или в результате событий чрезвычайного характера,
возникших после заключения настоящего Договора. В этом случае следует немедленно
проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.
По прекращению действия подобных обстоятельств Сторона должна известить об этом
другую Сторону и продолжить исполнение условий Договора.
7.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним
письменным соглашением.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях.
при прекращении обучения Слушателем по собственной инициативе.
если одна из Сторон из-за действий властей будет ограничена в исполнении своих
обязательств.
по инициативе Учреждения в случае невыполнения Слушателем своих обязанностей,
предусмотренных настоящим Договором.
в случае систематического пропуска Слушателем учебных занятий по Курсу (более
четырёх занятий подряд), а также отсутствия каких-либо уведомлений или заявлений,
сделанных Слушателем в письменном виде за период пропуска занятий, Учреждение
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без какого-либо
уведомления Слушателя.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Учёт посещаемости Слушателем учебных занятий по Курсу осуществляет в журнале
посещаемости преподаватель Учреждения, проводящий обучение Слушателя.
При условии, если Слушатель желает пройти практическое занятие индивидуально, он
должен заключить дополнительное соглашение с Исполнителем.
Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
из которых хранится в Учреждении, а другой у Слушателя.
Подписывая настоящий Договор, Слушателя даёт согласие на хранение и обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152 –ФЗ
«О персональных данных».
9.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Учреждение

АНО ДПО "Коломенский учебный центр»
ИНН 5022059575 КПП 502201001
Адрес: 140406, г. Коломна, ул. Октябрьской
революции, д.370
р/с 40703810000880001635
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Банка ВТБ ПАО г. Москва
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
тел. (4966) 18-14-41

Слушатель
____________________________________
Паспорт: серия ________,№ ___________,
выдан__________________________________
_______________________________________
_____________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
_______________________________________
_________________________________
Телефон/ _________________________
____________________________________

Директор АНО ДПО "Коломенский учебный
центр "
_________________/Лаптева Т.С../
М. П.

_______________/___________________/
(подпись)

