ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _____
г. Юрюзань

«____» ____________________ 201__г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр Вираж» (ЧУДПО «УЦ
Вираж») (Учебный центр), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством образования и науки Челябинской области
серия 74Л02 № 0002766, регистрационный номер 13527 от 22.12.2016 г.,), в лице Директора Андреевой Ольги
Владимировн., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

Действующий(ая) на основании паспорта, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской
Федерации «Об образовании РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство по оказанию «Заказчику» (далее –Слушатель) платных
образовательных услуг по образовательной программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных
средств категории «В» (192 часа) по очной форме обучения. Продолжительность обучения три месяца с
«__»_________ 201_ г. по «____» _____________ 201_ г. Стоимость обучения __________руб. (НДС не
облагается).
По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации «Заказчику» выдается Свидетельство,
установленного образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ)
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ , локальными нормативными актами.
2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право
произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом.
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий, сохраняя
общую продолжительность обучения, учебный график вождения.
2.1.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению
эффективности обучения.
2.1.5. Требовать оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора.
2.1.6. Считать проведенными занятия в случае отсутствия Слушателя без уважительной причины на занятиях.
2.1.7. Переносить время и дату проведения занятий, предварительно уведомив об этом Слушателя.
2.1.8. Переносить сроки обучения в случае неявки Слушателя на занятия по уважительной причине.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. настоящего договора.
Образовательные услуги оказывать в соответствии с лицензией, образовательной программой и условиями договора.
2.2.2. До заключения договора и во время его действия предоставить « Заказчику» (Слушателю) информацию об
оказываемых платных образовательных услугах .
2.2.3. Довести до «Заказчика» (Слушателя) информацию о предоставлении платных образовательных услуг в порядке,
которые предусмотрены Законами РФ «Об образовании РФ», «Защите прав потребителей».
2.2.4. Обеспечить для занятий помещения, которые должны соответствовать санитарным и гигиеническим требованиям,
необходимым учебным оснащением, соответствующим образовательному процессу.
2.2.5. Обеспечить « Заказчику» (Слушателю) процесс оказания платных образовательных услуг, руководствуясь
локальными актами .

2.2.6. Сохранить место за «Заказчиком» (Слушателем) в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2.7. «Заказчику» (Слушателю) по окончании обучения и успешной сдачи комплексного экзамена, выдать
Свидетельство, установленного образца.
2.3. «Заказчик/Слушатель» обязан:
2.3.1. Предоставить до начала занятий персональную информацию о годе рождения, должности, уровне образования,
включая ксерокопию документов об образовании, и контактной информации (адрес места жительства, телефон),
которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3.2. Своевременно оплачивать «Исполнителю» стоимость обучения в порядке, предусмотренном разделом 1.1.
настоящего договора.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя» в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Обращаться к работникам и администрации «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.3.5. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания.
2.3.6. Соблюдать требования локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся.
2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарных правил и Правил внутреннего учебного
распорядка на территории, где проводится обучение и несение дисциплинарной ответственности за соответствующие
нарушения, в порядке, установленном «Исполнителем».
2.3.8. Сообщать «Исполнителю» об изменении места жительства, смены фамилии, телефона.
2.3.9. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях и предъявлять документы,
свидетельствующие об уважительности причин отсутствия.
2.4. «Заказчик/Слушатель» вправе:
2.4.1. «Заказчик» (Слушатель) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 договора и законодательством
Российской Федерации.
2.4.2. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их в
неполном объеме, как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
2.4.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья.
2.4.3. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, а
также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности.
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.4.6. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы во время
занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.4.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего учебного распорядка
«Исполнителя».
3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по профессиональной подготовке водителей транспортных средств
категории «В» составляет ____________ (____________________________________________________) рублей 00
копеек.
3.2. Стоимость обучения НДС не облагается согласно НК РФ п.14 ч.2 ст. 149
3.3.Оплата услуг «Исполнителя» производится как в наличном, так и безналичном порядке на расчетный счет в
размере 100% стоимости услуг от суммы, указанной в договоре или частями за три раза:
3.3.1. первая оплата в срок до «__»_____________2019г., сумма оплаты ______ руб.;
3.3.2. вторая оплата в срок до «__»_____________2019 г., сумма оплаты ______ руб.;
3.3.3. третья оплата в срок до «__»_____________2019 г., сумма оплаты ______ руб.
4.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик (Слушатель), зачисленный на обучение, обязаны строго выполнять все требования учебного распорядка и
техники безопасности.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и договором.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в следующих случаях:
5.2.1. нарушение срока оплаты услуг, установленного в разделе 3 настоящего договора;
5.2.2. систематические и/или продолжительные пропуски занятий «Заказчиком» (Слушателем) без уважительных
причин;
5.2.3. небрежное отношение «Заказчика» (Слушателя) к имуществу и помещениям «Исполнителя»;
5.2.4. несоблюдение учебной дисциплины, Устава, правил внутреннего учебного распорядка и общепринятых норм
поведения, установленных локальными актами «Исполнителя»;
5.2.5. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.2.6. в других случаях, предусмотренных законодательством.
Предупреждение о расторжении договора или уведомление о допущенном нарушении «Заказчиком» (Слушателем),
которое может привести к расторжению Договора, вызванное каким-либо из вышеуказанных нарушений, может быть
произведено Исполнителем путем подачи письменного уведомления за 10 дней до даты расторжения договора.
По инициативе «Заказчика» (Слушателя) Договор может быть расторгнут путем подачи письменного уведомления за
10 дней до даты расторжения договора в следующих случаях:

- по собственному желанию;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
5.3. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает «Заказчику» (Слушателю) оплаченные денежные
средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов,
связанных с исполнением обязательств по данному договору. Договор считается расторгнутым с момента получения
«Исполнителем» письменного уведомления о прекращении настоящего договора.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите прав
потребителей" Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
-РФ от 15 августа 2013г. №706 и Договором.
5.5. В случае лишения «Исполнителя» лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации или
реорганизации, и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, «Заказчик» (Слушатель) вправе
потребовать
расторжения договора, а «Исполнитель» в этом случае обязуются возместить все понесенные им убытки.
5.6. «Заказчик» (Слушатель) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в выполнении принятых договором
обязательств.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из «Сторон» и действует до момента полного исполнения его условий. Он может быть продлен, изменен
или расторгнут по согласованию сторон, о чем не позднее, чем за один месяц до этого, одна из сторон поставит в
известность другую сторону.
6.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
«Исполнителя» в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является лицензия на образовательную деятельность и приложения к
ней. «Заказчик» ознакомлен с Уставом «Исполнителя» и нормативными локальными актами «Исполнителя»,
регулирующими образовательную деятельность.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧУДПО «Учебный центр
Вираж»
ИНН 7401015663, КПП 745701001
Юридический адрес : 456120, Челябинская область,
Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул.
Советская, д.90
Адрес местонахождения: 456120, Челябинская
область, Катав-Ивановский район,, г. Юрюзань,
ул. Советская, д.90
Тел.: 8-982-324-54-00
Банковские реквизиты:
р/с: 40703810407960001034
Юрюзанский филиал ПАО «Челиндбанк»,
к/с: 30101810400000000711
БИК 047501711

ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ):

__________________________________________
_
__________________________________________
_
(ФИО)

Паспорт____________________________________
Выдан____._____.____________________________

___________________________________________
КП________________________________________
Зарегистрированный(ая) по
адресу:_____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Конт. Инф. (тел)_____________________________

Директор
_____________________/Андреева О.В./
м.п.

___________________/___________

