
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

г. Мурманск "____" _____________ 20__ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Учебно-тренажерный центр Северного бассейна» (ЧОУ ДПО «УТЦ СБ»), на основании лицензии 

от "14"июля 2016 г. N 233-16, выданной Министерством образования и науки Мурманской 

области бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кочурова 

Владимира  Николаевича,  действующего на основании Решения учредителя от 12 июля 2016г. 

№ 1-2016, и в соответствии с Уставом, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество), 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказания 

образовательных услуг в учебном центре Исполнителя (далее - Услуги) , по программе 

Дополнительного профессионального образования – повышение квалификации : 

_______________________________________________________________________________ 
( наименование программы) 

1.2. Форма обучения: очная  

1.3. Период  обучения  в  соответствии  с учебным планом  составляет:  

с  «__» _______20__г.    по   « __» _______20__ г, 

1.4. Срок обучения - _____ академических часов. Продолжительности академического часа 45 

минут.  

1.5.  Услуги  оказываются  Исполнителем  по  адресу: г. Мурманск, ул. Траловая, д.38 

1.6 После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

выдать документ установленного образца. 

2. Права Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки;  

2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3. Обязанности Сторон.  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема.  



3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.4 Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место в случае пропуска занятий по уважительным причинам.  

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

выдать  документ о квалификации/ об обучении установленного образца. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 4 пункте настоящего 

Договора. 

3.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится единовременно, не позднее срока окончания обучения, как за 

наличный расчет, так и в безналичном порядке. 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в 

случаях: 



- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения. 

6. Ответственность Сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.3. Неотъемлемой частью договора являются приложения: 

- Лицензия Исполнителя 

- Акт оказанных услуг. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель  Заказчик 

Наименование: ЧОУ ДПО «УТЦ СБ» _____________________________________ 

Адрес: 183001, г. Мурманск, (Ф.И.О.) 

Ул. Траловая, д.38 Паспорт ______________________________ 

ОГРН 1025100846540 Выдан _______________________________ 

ИНН/КПП 5190110375/519001001 _____________________________________ 

Р/сч_40702810541020003245 Адрес проживания ____________________ 

Отделение№8627 ПАО Сбербанк Мурманск Телефон______________________________ 

К/сч 30101810300000000615        

Согласие на обработку персональных данных: 

В соответствии с п.4 ст. 9 ФЗ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие Исполнителю по настоящему договору, на обработку моих личных данных, 

персональных данных и совершение над ними следующих действий: обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование, уничтожение. 

«_____» _________________ 2019 г. _____________________ /___________________/ 
подпись  расшифровка  

 


