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документ об образовании, по специшьности или про(lессии и разряду, серия и Nл диплома обяза,гельно д,rя поuо,-йп' *uалпсРЙuч*

ЗАЯRЛЕНИЕ

в образовательное учреж/lение на курсы
(пod:tlпtoBtiu, перепоОtопloBt{u,lLовыulенuя кваquфuкщ кцн)

Отметка о пDохождении инстрyктажа:

С правилами внутреннего трудового расtrорядка, правилами пожарной безопасности, с учебной
программой теоретического и производственного обучения ознакомлен.

Инструктаж получил:
lIо"ltlись. Ф.и.о.

.Щатак ) 201 г.

Щиректор АНО ДПО (УГII]) Рогачев Р.В.



я,
Проживающий(ая) по адресу:

Паспор,г серия.

Выдан:

f{аю свое согласие на
(ФИо, дата, месяц и год

С целью учета

Согласие на обрабоl,ку персонzu]ьI{ых ,Ilarl

(Число) ( месяц)

с Фодерtutьным законом от 27,07.2006.Nq l 52- ФЗ кО перOональных данных)

с гJIасие
FIa обработку наJIьных данных

(Фаl,lилия пlя.О,l чесrво сllециilлис,l а)

моих персонаJrIьных данных

должность и место работы) АНО ДПО (УПЦD

в прошедших обучение и аттестацию

в течение кваJIи
ых l]cTyIIaeT с сиJrу с MoMerITa IIодписания и действует
икационного удостоверения,

(r"д ) (по.Itгlиоь)



/[Ol'()t}()l' N!,

]Ia olia_tal|tle обра]ова,гсJl ьны х ycJlyI-

г. Нефтекамск

Автономная
производственный
серия 02Л0l N9
Башкортостан, в

()) 20l г.

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования кучебно-
ЦеНТР), (ДаЛее - <<ИСПОлнитель>) на основании бессрочной Лицензии от 1 1.12.20l5 г. Ns з509
000522в, выланноЙ Управлением по контРолю и надзору в сфере образования республикилице директора Рогачева Р.в., действующего на основании Уставао с одной с].ороны и

((lамилия, имrl, отчес,гвО граrt(данина, получающего образовате;tьные ус.rrуги)

_ Дата рождсния((laмилияиМяol.Чес.I.BoЗaкoнНoгoгlpелс.ГaBИтеЛя(еслилoгoвopзaкЛючае,гсяo1.иМениoбyчaемoгo,й

(далее - <<Заказчик>), с лругой стороны, совместно имеllуемые <Стороныll, заключили настоящий договор
возмездного оказан ия образовател ьн ы х услуг о н ижеследуlоtцем :

1.IIредмет договора в cooTBeTcTBIltl со ст.54 ФЗ 273-фз <<Об образованиr{ в Российской Федерации>>

l ,l , <Исполниr'ель> ок€lзывает Заказчику гIлатные образовательные услуги в соотве.1ствии с программой
обучен ия:к_

,))l в

виД,
объеме

уровень,
часов,

направленность
форма

образовательнойобучения
программы кЗаказчик>> оплачивает оказанные услуги на
условиях, определенным настоящим договором.
1.2. После прохождения Заказчиком курса обучения, успешной итоговой аттестации ему выдаются документы
установлен ного образча.

2. Обrlзанности сторон

2. 1.Исполнитель обязуется :

2.1.1.организовать и обеспечить надлежащее выполнение усJlуг, предусмотренных в разделе l Настоящего
/]оговора. Образовательные услуги оказываются в сооl,ве,гствии с учебным планом, программами и расписанием
занятий' разработанНыми, у,гверЖден}lымИ и согJIасоваllнымИ в установле]lном поряДке кИсполнителем);

2.1.2. Ilрелоставить:]tJlЯ lIРоВ9ДOлttля заttятий оборудоваrr}tыГl у,lgý116lй кабинет;
2.1.3. Создать Закirlчику необхо/lt,tмые условия llля освоения теоре,гической части выбранной

образова,гельrrой программы; Заказчик вправе самос,гоятеjlьttо выбра,|,ь место проведения практических занятий,
подтвердив практику оформленным листом учёт.а пракr.ической работы.

2.1.4. Проявлять уважение к JIичности 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 piвMepe,

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 Исполt]ителя и возмеlцать ущерб, гlричиt-tённый своими виновными

действиями имуществу Исполнителя, в соответствии с действуrощим законодательством Российской Федерации;
2.1.9.СТрОгО соблю/tа,гь правила вlJу,греt|него расIlорялка Исполнителя, правила техники безопасности на

всех видах учебных занятий;

3. llpaBa cTopoll
J. 1 Исllо.llнлlтсль вIIраве:
Самостоятельllо осуulествJ]ять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
ПеРИОДИЧНОСТЬ ПроМеЖУточноЙ аmестации Заказчика. лрименять к нему меры поощрения и нЕшагать взыскания
В ПредеЛах, ПреДУсМоТренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с лок€lJlьными 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
образовател ьном учреж дении;
3.2.3. Получать полную и достовернуrо информацию об оценке своих знаний, умениЙ и навыков, а также о
критериях этой оценки;



1. Коlrфиленlдиаль}lость и авторские права
4,1, С,гороны обязуются хранить JIюбую информацию, полученнуlо друг от друга в рамках настоящего
!оговора, не р€rзглашать в общем или в час,гносr,и факты или Йнформаци; без предварительного письменного
согласия другой стороны. обязате"гlьства по конфиденши€lJIьности не распространяются на общедоступную
информацию, а такх{е на информацию, которая стала известной тре,гьей 0тороне не по вине сторон. Заказчик
используеТ полученную информацию только в соответствии с целями .Щоговора.
4,2. Авторские права на любые методичесКие и учебНые материалы (книги, брошюры, учебные фильмы,
llрезентации, фо,го и рисунки, видео, аудио материаJIы, образовательные программы и Др) остаются за их
гlравооблалатеJIем т.е. Исполнителем, Недопустимо использование данных материaLлов иначе, чем для целей по
flоговору, запрещается тиражировать, распространять i публиковать в любой форме данные материалы без
соглас ия правообладате.;tя.

5. Ilорялок расчетов
5.1.Полная стоимость оплаты за обучение сосl.авляет
ндс.

руб.llей. Образовательные услуги не облагаlо-гся

5.2.В случае расторжения договора Заказчиком или в сJlучае неу/lовJIетворительной сдачи экзаменов Заказчиком
после окон.tания обучения произведенllая ot]JraTa За обу.l9ццg lle возвраtцается.
5.3. Оtrлата произвоllиТся в безна;tиtl1,1оМ I1оря/lке, на счеТ Испо.ltните.lrя в банке и не включает в себя расходьi по
переLlислеtlИю денежных cpe/lcTB, оllJlата За обу.;gllцg произl]оllиТся до начzца учебных занятий.
5.4. огrлата услуг И форма оплаты, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему !оговору.

6. Срок действия договора и прочие условия
6. l. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания ксторонами) настоящего договора
полного его исполнения с оформлением акта выполненных работ.
6.2. Срок провеления заня,гий (обучения) определяется согласно расписания занятий, утвержденных
6.З. llасr,ояшlий fiot,oBop Mo)l(eT быть расторг}lут по соглаluению сторон.
6.4.условия llастояш{его /{оговора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон, В этом случае
сторонЫ подписываIОт Дополнительное соглашение к договору.
6.5. Все споры и разногласия мех(ду двумя сторонами настоящеl,о llоговора, которые могут возникнуть по
настоящему договору, если они не булут ус,гранены путем переговоров, должны окончательно разрешаться в
соответствии с действуюtлtлм законодательством.
6.6. l]оговор составлен в 2-х экземплярах, IlмеюLцих одинаковую юридическую сиJlу, по одному для каждой из
сторон.
6.7. Заказ,ttlк l]праве отка,]аться от исIlоJlllеt]ия логоt]ора llptl условl4lл оплаты Исполнителю фактически понесенных
иN4 расхолов.
6.8.Исполtlитель вправе отказаться от исt,lолнения обязатеJIьств по договору Jlишь Irри условии полного
возмещен14я Заказчи ку убытков,
6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Граrкданским кодексом Российской Федерации,
феДеРаЛЬНыми законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными
правовыми актами.

7. IОрl.utи.lескI,tс allpecir, Ilлi1,1,ежные реквIrзиты и подписи сторон
Исlrо"пни,гель Заказчиlс (закоlrный прелс,l,авитель)

и действует до

исполнителем.

АНО ДПО (УПЦ)

р/сч. 407038l0900l30000067
Уфимского филиала ПАО "МТС-Банк" в г. Уфа

Бик 048013717
к/сч, 30 l 0 l 8 l 0 l 807З0000777
инн 0264995285
кпп 02640l00l

45268З, Россия, РБ, г. Нефтекамск, ул.пр.
Юбилейный д. l8A.
Почтовый адрес: 45268З, Россия, г. Нефтекамск,
ул. !орожная,42
45008 l, г.Уфц ул.Адмирала Макарова, 24
Т'ел./факс 8(34783 ) 7 -7 6- l 2, 8(347) 29 5 -9'| -69
Эл/почта uрс-rЬ@rпаil.гч

(Фl{о)

Паспорт: серия
Выдагt: (кем)_,

номер

(,tla,la выла,tи)__ ,.

Контактный ,r,tэ,lr.

ИНll:
Зареl,истрирован(а):

Адрес проживания:

Подлись
(Ф и,о.)

Щиректор (Рогачсв P.I}.)



А к,г J\Ъ

услуг на сумму:

услуги
и сроку оказания IIе имест.

ул. пр. IОби;rейный д. 18А.
ул. Адмирача Макарова, 24

Итого:

Итого Н!С:

Всего

рублей,

и в срок. Заказчик претензий по объему,

20l' г.

450112
т

Ф"д"".'
Заказчик

(подпись)

N9

п.п.
Наименование работы Ед. изм. Кол-во I_{eHa CvMMa

l чел.

Исttо:rlIите.ltь


