
ДОГОВОР №______
на оказание  образовательных услуг

г. Нефтекамск                                                           «     »___________   201   г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-
производственный центр», (далее  - «Исполнитель») на основании бессрочной Лицензии от 11.12.2015 г. № 3509
серия   02Л01  №  0005228,  выданной  Управлением  по  контролю  и  надзору  в  сфере  образования  республики
Башкортостан,   в  лице  директора  Рогачева  Р.В., действующего  на  основании  Устава, с  одной  стороны  и
___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего образовательные услуги)
____________________________________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество законного представителя( если договор заключается от имени обучаемого лица)

(далее  –  «Заказчик»),  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор
возмездного оказания образовательных услуг о нижеследующем:

1.Предмет договора в сответсвии со ст.54 ФЗ 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»

1.1.  «Исполнитель» оказывает  Заказчику  платные  образовательные  услуги  в  соответствии  с  программой
обучения:«__________________________________________________________________________________________
______________________________»,  в  объеме____________часов,  форма
обучения_____________________________  ,  вид,  уровень,  направленность  образовательной
программы___________________________________________    «Заказчик»  оплачивает  оказанные  услуги  на
условиях, определенным настоящим договором. 
1.2.  После прохождения Заказчиком  курса обучения, успешной итоговой аттестации ему выдаются документы
установленного образца. 

2. Обязанности сторон

2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 Настоящего

Договора.  Образовательные услуги оказываются в  соответствии с  учебным планом,  программами и
расписанием занятий,  разработанными, утвержденными и согласованными в установленном порядке
«Исполнителем»;

2.1.2. Предоставить для проведения занятий  оборудованный учебный кабинет;
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения  выбранной образовательной программы;
2.1.4. Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика,  не   допускать физического и психологического  насилия,

обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья;
2.1.5. По  окончании обучения  и  успешной сдаче  экзаменов  выдать  Заказчику  документы установленного

образца.
     Заказчик обязуется:

2.1.6. Своевременно  оплачивать  образовательные  услуги  Исполнителя  на  условиях,  в  сроки  и  в  размере,
установленные разделом 5 настоящего договора 

2.1.7. Посещать  учебные  занятия  в  соответствии  с  учебным  расписанием  и  извещать  Исполнителя  об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях;

2.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый своими виновными
действиями имуществу Исполнителя,  в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

2.1.9. Строго  соблюдать  правила внутреннего  распорядка  Исполнителя,  правила  техники безопасности на
всех видах учебных занятий;

3. Права сторон
3.1 Исполнитель вправе:
Самостоятельно  осуществлять  образовательный процесс,   выбирать   системы   оценок,   формы,   порядок   и
периодичность промежуточной  аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать  взыскания
в  пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.2. Заказчик  вправе:
3.2.1.  Требовать   от   Исполнителя   предоставления  информации  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего  исполнения услуг.
3.2.2.  Обращаться     к   работникам   Исполнителя   по   вопросам,   касающимся  процесса  обучения  в
образовательном учреждении;
3.2.3. Получать  полную  и  достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки; 



4. Конфиденциальность и авторские права
4.1. Стороны  обязуются  хранить  любую  информацию,  полученную  друг  от  друга  в  рамках  настоящего
Договора, не разглашать в общем или в частности факты или информацию без предварительного письменного
согласия  другой  стороны.  Обязательства  по  конфиденциальности  не  распространяются  на  общедоступную
информацию, а  также на информацию, которая стала известной третьей стороне не по вине сторон. Заказчик
использует полученную информацию только в соответствии с целями Договора.
4.2. Авторские  права  на  любые  методические  и  учебные  материалы  (книги,  брошюры,  учебные  фильмы,
презентации,  фото  и  рисунки,  видео,  аудио  материалы,  образовательные  программы  и  др.)  остаются  за  их
правообладателем т.е. Исполнителем. Недопустимо использование данных материалов иначе, чем для целей по
Договору,  запрещается  тиражировать,  распространять  /  публиковать  в  любой  форме  данные  материалы  без
согласия правообладателя.

5. Порядок расчетов
5.1.Полная стоимость оплаты за обучение составляет_____________рублей. Образовательные услуги не облагаются
НДС.
5.2.В случае расторжения договора Заказчиком или в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов Заказчиком
после окончания обучения произведенная оплата за обучение не возвращается.
5.3. Оплата производится в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке и не включает в себя расходы по
перечислению денежных средств, оплата за обучение производится до начала учебных занятий.
5.4. Оплата услуг и форма оплаты, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.

6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания «Сторонами» настоящего договора и действует до
полного его исполнения с оформлением акта выполненных работ. 
6.2. Срок проведения занятий (обучения) определяется согласно расписания занятий, утвержденных исполнителем.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4.Условия  настоящего  Договора  могут  быть  изменены  по  взаимной  договоренности  сторон.  В  этом  случае
стороны  подписывают  дополнительное  соглашение  к  договору.
6.5.  Все  споры  и  разногласия  между  двумя  сторонами  настоящего  договора,  которые  могут  возникнуть  по
настоящему  договору,  если  они  не  будут  устранены  путем  переговоров,  должны  окончательно  разрешаться  в
соответствии  с  действующим  законодательством.
6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
6.7. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
6.8.Исполнитель   вправе   отказаться   от  исполнения  обязательств  по  договору  лишь  при  условии  полного
возмещения Заказчику убытков.
6.9. 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.

7.Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи  сторон
Исполнитель                  Заказчик(законный представитель)

 АНО ДПО  «Учебно-производственный
центр»

(ФИО)__________________________________________________

р/сч.    40703810900130000067
Уфимского филиала ПАО "МТС-Банк" в  г. Уфа     

Паспорт: серия _________  номер____________________ 
Выдан: (кем)_____________________________________

БИК   048073777 (дата выдачи)_____________________________________
к/сч.  30101810180730000777 Контактный тел.__________________________________
ИНН 0264995285 ИНН:
КПП 026401001 Зарегистрирован(а):_________________________________

__________________________________________________
452683, Россия, РБ, г. Нефтекамск, ул. пр. 
Юбилейный д. 18А.
Почтовый адрес: 452683, Россия, г. Нефтекамск, 
ул. Дорожная, 42     
г.Уфа, ул.Ульяновых, 27
Тел./факс 8(34783) 7-76-12, 8(347) 295-97-69
8 (901) 44-02-565
Эл/почта   upc  -  rb  @  mail  .  ru  

Подпись __________________  (Рогачев Р.В.)          

Адрес проживания: 
________________________________________________

Подпись __________________( ______________________)
                                          (Ф.И.О.)

mailto:prof-ufa@mail.ru
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