ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
г. Нальчик

«

»

20

г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр государственной и муниципальной службы», действующая на основании лицензии от 14
июня 2017 г., рег. №2127 серии 07ЛО1 № 0000997, выданной Министерством образования, науки и по делам
молодежи КБР, в лице директора Апековой Людмилы Анатольевны, именуемая в дальнейшем
Исполнитель, с одной стороны, и гр–н___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,
в
дальнейшем именуемый «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Слушателю, а Слушатель обязуется оплатить в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором образовательные услуги по программе
профессиональной переподготовки _______________________________________________________

1.2. Срок оказания услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора: с «
по «
»
20 г.

»

20

г.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс;

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся;
 осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Слушатель вправе:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Слушателя после полной оплаты услуг по дополнительному профессиональному
образованию.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора.
3.3.Создать
Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4.После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации при
условии полной оплаты им услуг Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора обеспечить
выдачу Слушателю диплома.
4. Слушатель обязан:
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора;
4.2. Своевременно предоставлять необходимые документы;
4.3. Посещать занятия согласно учебного расписания;
4.4. Выполнять все задания по подготовке к занятиям.
4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения
4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
____________(
) рублей, без НДС. НДС не
предусмотрен в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
5.2. Если невозможность исполнения договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, либо по причинам, признаваемым по соглашению сторон уважительными, из сумм,
уплаченных Слушателем, удерживаются фактически понесенные Исполнителем в связи с исполнением
настоящего договора расходы.
5.3. Оплата Слушателем услуг Исполнителя производится в размере 100 % до начала обучения
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре,
либо внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
5.4. Зачисление Слушателя на курсы происходит после представления им оригиналов платежных
документов, удостоверяющих полную оплату.
6. Ответственность
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору и расторгнуть его в
одностороннем порядке в случае нарушения Слушателем указанных в нем условий, в том числе при
просрочке оплаты на срок более 10 банковских дней. При этом суммы, уплаченные Слушателем за
дальнейшее обучение, подлежат возврату за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности решаться путем переговоров между сторонами.
8..2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в суд.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения
к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель

Слушатель

АНО «Учебный центр государственной и
муниципальной службы»
Адрес: КБР г.Нальчик ул. Кабардинская, 66
Телефон: 8662 (77-16-06)

(Ф. И. О.)

ИНН 0725004387
КПП 072501001
ОГРН 1027700159288
Р/с 40601810383274000002
Отделение НБ Кабардино-Балкарская Республика
г.Нальчик

БИК 048327001
Л/сч 41046006421
Директор ______________Л.А.Апекова

Паспорт: серия

№

Выдан
Адрес:
Телефон
Заказчик___________________

