Договор № Место для ввода текста.
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

Место для ввода даты.

Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация Учебнометодический центр «Экспресс», осуществляющая образовательную деятельность
на основании
Лицензии Департамента образования г. Москвы от 24 октября 2016 г. Серия 77Л01 № 0008806,
Регистрационный №037975, в лице Директора Панфиловой Виктории Владимировны, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Место для ввода текста.,
в лице Место для ввода текста. Место для ввода текста. именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности на оказание платных образовательных услуг по
выбранной Заказчиком программе (далее – Программа) работникам (далее – Обучающийся)
Заказчика, а Заказчик оплачивает обучение за своих Обучающихся.
1.2. Наименование программы «Выберите курс»
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Количество часов составляет: 72 часа.
1.5. Сроки обучения: с Место для ввода даты. по Место для ввода даты.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить Обучающегося на основании поданной заявки и документов об оплате:
№ п.п.
1
2

Ф.И.О.

Место жительства

Телефон

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2.3. Создать все необходимые условия для освоения Обучающимся образовательной
программы.
2.2.4. Обеспечить Обучающегося необходимым для обучения методическим материалом,
стоимость которого включена в стоимость обучения.
2.2.5. Восполнить учебный материал, освоенный другими Обучающимися за время отсутствия
его по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с
условиями настоящего договора. Для этого Исполнитель зачисляет Обучающегося в
ближайшую формирующуюся группу по соответствующей тематике курса для освоения
оставшегося материала.
2.2.6. Провести итоговую аттестацию Обучающегося в форме тестирования.

2.2.7. После прохождения Обучающимся обучения и успешной итоговой аттестации выдать
Обучающемуся документ о прохождении обучения по установленной Исполнителем форме.
В противном случае выдаётся справка о прослушивании курса.
2.2.8. Исполнитель обязуется не передавать личные данные Обучающегося третьим лицам.
2.2.9. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента окончания курса составить и передать
Заказчику Акт оказанных услуг.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. Ознакомиться с нормативными и локальными актами Исполнителя.
2.4.2. Предоставить Исполнителю копию документа о профессиональном образовании
Обучающегося.
2.4.3. Своевременно оплатить в установленные сроки услуги по обучению согласно п.3.1.
настоящего Договора.
2.4.4. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Исполнителем подписать акт
оказанных услуг. В случае отсутствия в течение данного срока мотивированного отказа
Заказчика от подписания акта услуги считаются оказанными надлежащим образом.
2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношение к учёбе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки.
2.5.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.5.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключённого
договора.
2.5.6. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.6. Обучающийся обязуется:
2.6.1. Ознакомиться с нормативными и локальными актами Исполнителя.
2.6.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные акты Исполнителя.
2.6.3. Освоить образовательную программу.
2.6.4. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.6.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. Стоимость услуг.
3.1. Стоимость услуг, перечисленных в п.1.1. настоящего Договора, составляет Выберите элемент.
рублей 00 копеек за одного Обучающегося.
3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
согласования Сторонами заявки и подписания настоящего Договора, но в любом случае, не
позднее дня, предшествующего дню начала занятий.
3.3. Услуги Исполнителя считаются оплаченными со дня поступления денежных средств на расчётный
счёт Исполнителя.

4. Ответственность сторон.
4.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Договор может быть изменён по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
6. Расторжение договора.
6.1. Настоящий договор может быть, досрочно расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях
невыполнения Обучающимся следующих пунктов:
 неполной оплаты обучения;
 невыполнения учебной программы.
6.2. В случае отказа Обучающегося от обучения при письменном уведомлении не позднее чем за 5
календарных дней до начала занятий, внесённая сумма возвращается полностью.
6.3. В случае если Обучающийся отчислен за академическую неуспеваемость или по иным причинам
отказывается от прохождения обучения, суммы, уплаченные за обучение, Исполнителем не
возвращаются.
7. Разрешение споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора
разрешаются путём переговоров.
7.2. В случае, когда возникшие споры и разногласия не разрешены путём переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Прочие условия.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на это
представителями Сторон.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:

Заказчик:

ПО АНО УМЦ «Экспресс»
Адрес:
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая,
д.55/59 стр.1
ИНН/КПП: 7701064774/770101001
Р/с: 40703810638290068217
К/с: 30101810400000000225
ПАО «Сбербанк России» (филиал – Московский
банк ПАО «Сбербанк России»)
БИК: 044525225
Тел.: +7 (495) 956-23-94

Место для ввода текста.
Адрес:
Место для ввода текста.

___________________________/В.В. Панфилова/

________________________/И.И. Иванов/

подпись

М.П.

ИНН/КПП: Место для ввода текста.
Р/с: Место для ввода текста.
К/с: Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
БИК: Место для ввода текста.
Тел.: +7 (000) 000-00-00

расшифровка

подпись

М.П.

расшифровка

