
ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.

г. Междуреченск «____» 20___г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОГРЕСС", осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от “06” ноября 2019г. №17378 (номер бланка 42ЛО1 №0004480), выданной Государственной
службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области , именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Кочковой Веры Геннадьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, далее совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить

образовательную услугу по курсу подготовки «_________________________________________________».
1.2. Нормативный срок освоения программы ____ часов, из них теоретических _____ часа, практических ____

часов. Один учебный час равен 45 минутам. Один академический час при практическом обучении занятия равен 60
минутам.

1.3. Место обучения и исполнитель обучения: Обучение в рамках теоретического курса основной
образовательной программы осуществляется АНО ЦДПО «Прогресс» по адресу: г. Междуреченск, ул. Юности, д.10,
офис 212.

Практический курс обучения проводится в форме индивидуальных учебных занятий с Заказчиком в
соответствии с графиком.

1.4. Форма обучения: _________________________.
1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с законом «О защите прав потребителей» (в редакции
Федерального закона от 09.01.1996г. №2ФЗ) с изменениями на 08.12.2020г. и в порядке, установленном Правилами
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020г.
№1441).

1.6. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством Российской
Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя .

1.7. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу, получает документ о
квалификации с присвоением разряда установленного образца в соответствии со ст . 60 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания образовательных услуг . Согласовывать с

Исполнителем возможное перенесение сроков оказания образовательных услуг .
2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения образовательной программы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Добросовестно обучаться по образовательной программе с соблюдением требований , установленных

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.

2.2.2. При обучении с использованием дистанционных технологий в системе дистанционного обучения
Исполнителя обеспечить наличие необходимых технических и программных средств и средств связи .

2.2.3. Соблюдать права Исполнителя на используемое в системе дистанционного обучения мультимедийное
содержимое.

2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в размере и
порядке согласно условиям Договора.

2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс , устанавливать системы оценок, формы, порядок

и периодичность промежуточной аттестации Курсанта, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации , Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя и настоящим Договором;

2.3.2. Отчислить Заказчика по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором ;

2.3.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору:
-   приостановить оказание образовательных услуг;
- не выдавать оригинал документа о квалификации установленного образца в соответствии со ст . 60

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до момента выполнения
условий Договора.

2.3.4. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, выдать
справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому Исполнителем образцу .



2.3.5. Исполнитель вправе привлекать любых третьих лиц для оказания услуг, при этом Исполнитель несет
ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с

образовательной программой и условиями настоящего Договора .
2.4.2. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной организации ,

оказываемых платных образовательных услугах, реализуемых образовательных программах, обеспечивающих
возможность их правильного выбора.

2.4.3. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

2.4.5. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить возможность доступа
Обучающегося к системе дистанционного обучения Исполнителя через Интернет .

2.4.6. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное перенесение
сроков оказания образовательных услуг.
3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет ____________________________________________________.
Услуги НДС не облагаются  на основании ст. 346.11 п. 2 части II Налогового Кодекса РФ (Упрощенная система
налогообложения гл.26.2 Налоговый Кодекс РФ).

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет АНО ЦДПО  «Прогресс»,
указанный в договоре, или путем внесения наличных денежных средств в кассу АНО ЦДПО «Прогресс».

3.3. Порядок оплаты по настоящему договору, определяется следующим графиком платежей:
Первый платеж   «___» __________ 20 __ г. в размере  ________________________ рублей.
Второй платеж    «___» __________ 20 __ г. в размере  ________________________ рублей.
Третий платеж     «___» __________ 20 __ г. в размере  ________________________ рублей.

3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рублях .
3.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю платежного документа

об оплате установленной формы (при оплате в безналичном порядке). Понесенные Заказчиком затраты, связанные с
оплатой денежных средств за обучение в безналичном порядке (комиссия банка за прием и перевод наличных средств, за
перевод средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика и т.п.) в стоимость обучения не входят и Заказчику не
возмещаются.
4. Ответственность сторон и форс-мажор

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы . Если обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть
настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных
убытков.

4.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров . В случае не
достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по месту нахождения истца . Обязательно досудебное
урегулирование спора (направление претензии).
5. Конфиденциальность

5.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежать
разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора
конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.

5.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой форме для
исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся предмета Договора, хода его
исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией.

5.3. Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п .1. ч.4 ст.18 Федерального
закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.4. В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором
и положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

5.5. Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных , необходимых
Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не влечет для Исполнителя ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора и дополнительные условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих
обязательств в полном объеме.

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от исполнения

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов . При этом датой
расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат
оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится в следующем порядке:

-  в случае расторжения Договора до начала обучения:  в размере 100% оплаченной стоимости услуг за вычетом
подтвержденных расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);

- в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов, прошедших с
начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации образовательных услуг по программе
профессионального обучения.



В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения , обязательства
Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате
со стороны Обучающегося в размере 100 % стоимости услуг по Договору.

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе  (части образовательной

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию ,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию ;

- просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нарушений условий
настоящего Договора;

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика.

6.5. Настоящий Договор составлен в 2  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному для
каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими Сторонами, являются
его неотъемлемой частью.
7. Реквизиты и подписи сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОГРЕСС»
Адрес юридический и почтовый: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр. Строителей, д.25, кв.41
Адрес фактический: 652870, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, д.10, офис 211
ИНН / КПП: 4214040600 / 421401001
р/с № 40703810400400000043
Филиал «Центральный»  Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
кор/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 7702070139 КПП 783543005
Телефон: 8 (38475) 6-01-01;  8 (906) 936-39-39
E-mail: PROGRECC.19@mail.ru

Директор Кочкова В.Г.

ЗАКАЗЧИК:

___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О)

___________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные)

___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                         (адрес регистрации)
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                       (адрес проживания)
___________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                   (телефон)

______________                                ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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