ДОГОВОР № ___-ОД/___
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Новосибирск

«___» _______ 2015 г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования и
профессиональной подготовки «Центр обучения «КОМАЦУ», именуемое в дальнейшем Исполнитель,
на основании Лицензии Минобрнауки НСО серия 54 № 0000489 регистрационный № 8102 от 18 апреля
2013 года, в лице Руководителя Федорищевой Юлии Дмитриевны, действующего на основании
Доверенности№02/03 от 02 марта 2015 года, и гражданина Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ___________,№ ___________, выдан
_________________________________________________________________________________________
зарегистрированного по адресу г. ___________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке Слушателя по курсу «Водитель
погрузчика» вилочного 3/7 разряда категории «В», «С», в пределах образовательных стандартов
и норм, установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами Исполнителя, а Слушатель
оплатить услугу.
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
утвержденным учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 240 часов (переподготовка).
1.4. Занятия проводятся в помещении и на территории г. Новосибирск, ул. Станционная, 19 – 305, в
период с __________________________.
1.5. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается свидетельство об окончании обучения, установленного действующим законодательством
Российской Федерации образца.
2.Права сторон
2.1.Слушатель:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.Исполнитель:
2.2.1.Осуществляет самостоятельно обучение Слушателей, сформированных в группы, на основе
учебных планов и программ. Подготовка осуществляется в соответствии с требованиями
контролирующих государственных органов.
2.2.2.Информирует Слушателя о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
их начала, а также об его успеваемости в ходе обучения.
2.2.3.
После окончания обучения выдать Слушателю документ установленного образца,
предоставить акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписание сторонами которого, свидетельствует о
надлежащем оказании услуг Исполнителем и принятии их Слушателем.
2.2.4. Оказывает услуги в срок, установленный п. 1.3, 1.4 настоящего Договора, в том числе срок
оказания услуги включает в себя выдачу документов о прохождении курсов.
2.2.5. Вправе отчислить Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.
3.Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора составляет: 25 000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей 00
копеек), согласно пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежит НДС.
3.2. Слушатель производит оплату в размере 100% стоимости услуг путем внесения денежных
средств на счет Исполнителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента начала занятий.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.

4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Слушателя, в качестве обучающегося по курсу «Водитель погрузчика».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.1.4. Обеспечить Слушателя предусмотренными выбранной образовательной программой
условиями для ее освоения.
4.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора).
4.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
4.2. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.1. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
4.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
4.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
законодательством РФ и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5.Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи
документа об окончании обучения. В случае неверного оформления документа об окончании
обучения Исполнитель обязан, предоставить Слушателю переоформленный документ, в срок не
позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования.
Исполнитель не несет ответственности за результаты прохождения Слушателя аттестации (экзамена) в
государственных надзорных органах. Отсутствие положительного результата при прохождении
аттестации (сдаче экзамена) в государственных надзорных органах Слушателем не является основанием
для снижения стоимости услуг или основанием для предъявления претензий к качеству оказанных
услуг.
5.2. Исполнитель вправе не возвращать Слушателю перечисленные денежные средства, в случаях:
- неявки Слушателя в назначенный срок или пропуска занятий по неуважительной причине;
- выбытия Слушателя до окончания сроков обучения по своей вине.
5.3. В случае просрочки оплаты, превышающей 5 дней, с даты, указанной в п.3.2.Договора,
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору и/или в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление Слушателя,
расторжение договора и оплату фактически понесенных расходов Исполнителем.
5.4. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
6. Основания изменения и расторжения договора
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. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
7.Срок действия договора и другие условия
7.1. При подписании договора считается, что Слушатель ознакомлен с Уставом; Лицензией на
право ведения образовательной деятельности; правилами приёма и др. документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса Исполнителя.
7.2.При подписании Договора Слушатель добровольно дает свое согласие Исполнителю на
обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ) обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Согласие дается в целях оказания Исполнителем образовательных услуг, профориентирования и
возможного трудоустройства Слушателя, путем размещения персональных данных на официальном
сайте Центра обучения «КОМАЦУ». Согласие распространяется на следующие персональные данные:
фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта
персональных данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение
субъекта персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта
персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени Исполнителю.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
7.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Слушатель:
Негосударственное образовательное частное
учреждение дополнительного образования и
профессиональной подготовки «Центр обучения
«КОМАЦУ»
630108, г. Новосибирск, ул. Станционная,19
ИНН/ КПП 5404990835/540401001
р/с 40703810844050040300
Новосибирское отделение №8047 СБ РФ
__________/
г.Новосибирск
БИК 045004641
к/с 30101810500000000641
________________/ Федорищева Ю.Д.
м.п.

