ДОГОВОР __-__-18
на оказание платных образовательных услуг

«____» ________ 20___ г.

с. Верхнерусское

Частное учреждение дополнительного профессионального образования учебно-курсовой комбинат
«Ставрополькрайагрокомплекс» (ЧУ ДПО УКК СКАК), осуществляющий образовательную деятельность на основании
лицензии от 23.11.2015 г. серии 26 Л 01 № 0000591, регистрационный № 4346, выданной Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края бессрочно именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Константина Васильевича Солодкого, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________,
в
лице
________________________________________,
действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные образовательные услуги, а «Заказчик» оплатить оказанные
Исполнителем образовательные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором, согласно заявке Заказчика,
являющейся неотъемлемой частью.
1.2. Срок освоения образовательной программы дополнительно согласовывается сторонами.
1.3.В соответствии с п. 1.1. настоящего Договора «Исполнитель» обязуется оказать следующие образовательные услуги
«Заказчику»:
Наименование, вид, уровень и (или)
направленность образовательной
Количество
Вид
Сумма
программы. Срок освоения
Форма обучения
слушателей
Цена (рублей)
документа
(рублей)
(продолжительность обучения)
(человек)
образовательной программы
Итого:

2. Обязанности и права сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема, в качестве
Слушателей.
2.1.2. 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».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных Разделом 1
настоящего Договора.
2.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
2.1.6. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.1.7. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца о прохождении обучения и итоговой аттестации.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в Разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных Разделом 3 настоящего Договором.
2.3.2. Обеспечить явку слушателей для обучения согласно поданной заявке.
2.3.2. 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:
2.3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
2.3.2.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, «Исполнителя».
2.3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты «Исполнителя».
2.4. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора.
3. Стоимость услуг и порядок расчёта
3.1. Оплата за обучение производится «Заказчиком» наличными денежными средствами в кассу «Исполнителя» или путем
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя».
3.3. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: ___________________
рублей без НДС согласно п.14 ст.149 Налогового кодекса РФ .
3.4. Оплата производится «Заказчиком» предварительно по счёту «Исполнителя», в течение 20 рабочих дней с момента
выставления счета.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Особые условия договора
5.1. «Заказчик» и «Исполнитель» обязуются информировать друг друга письменно не позднее, чем за 10 дней до начала
занятий учебной группы обо всех изменениях.
5.2. Новые условия устанавливаются по соглашению сторон, в письменной форме.
5.3. Документ об окончании обучения выдается на основании протокола итоговой аттестации после полной оплаты
образовательной услуги «Заказчиком».
5.4. Образовательная услуга считается выполненной при получении документа об окончании обучения и подписания
акта выполненных работ.
5.5. «Заказчик» обязуется вернуть подписанный Акт выполненных работ (оказанных услуг) в течении 10 (десяти)
рабочих дней после его получения либо предоставить в указанный срок письменный мотивированный отказ от его
подписания. В случае не получения «Исполнителем» в указанный в настоящем пункте срок подписанного «Заказчиком»
Акта выполненных работ (оказанных услуг), либо письменного мотивированного отказа от подписания Акта
выполненных работ (оказанных услуг), услуги считаются оказанными качественно, в срок и приняты «Заказчиком».
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. Все споры и разногласия по договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» ________20__ г.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Слушателей в ЧУ ДПО УКК СКАК до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Слушателей из ЧУ ДПО УКК СКАК.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон:
«Исполнитель»

«Заказчик»

ЧУ ДПО УКК СКАК
356236, Ставропольский край,
с.Верхнерусское, ул.Батайская, 1
ИНН/КПП 2623024927/262301001
Ставропольское отделение №5230
ПАО Сбербанк г. Ставрополь
Р/сч. 40703810960100000353
Кор. сч. 30101810907020000615
БИК 040702615
ОКПО 66269850 ОКВЭД 80.42

Директор
ЧУ ДПО УКК СКАК
К.В.Солодкий_______________________

Руководитель________________________

