1. Назначение и область применения
1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 702 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и
Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Учебный центр Государственной и
муниципальной службы» (далее по тексту – Учебный центр).
1.2.Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг и регулирует отношения, возникающие между
заказчиком и исполнителем (Учебным центром).
1.3.Положение является обязательным руководством для должностных
лиц Учебного центра, при предоставлении платных образовательных услуг.
1.4.Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан.
1.5.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом Учебного центра.
1.6.Учебный центр оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.7.Учебный центр оказывает следующие платные образовательные
услуги:
- обучение по программам профессиональной переподготовки;
- обучение по программам повышения квалификации.
1.8.Учебный центр не осуществляет образовательную деятельность за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов.
1.9.Учебный центр самостоятелен в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой,
хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации и его Уставом.
2. Общие положения
2.1. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной
основе за счет средств физических и юридических лиц.
2.2.Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Заказчик — физическое и (или) юридическое лицо, имеющие
намерение заказать, либо заказывающие платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
Исполнитель
–
Учебный
центр,
оказывающий
платные
образовательные услуги обучающемуся;
Слушатель (обучающийся) – физическое лицо, осваивающее
образовательную программу;

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.
Недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных
образовательных услуг требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям для
которых, платные образовательные услуги обычно используются, или целям
о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при
заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
Существенный недостаток платных образовательных услуг неустранимый недостаток, или недостаток который не может быть устранен
без соразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные
недостатки.
2.3. Учебный центр в обязательном порядке знакомит потребителя и
заказчика услуг с Уставом Учебного центра, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
3. Информация о платных образовательных услугах,
содержание договора, его оформление
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг по
Программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации
является договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам (далее – договор об образовании)
(Приложение 1), форма которого утверждается директором.
3.2. Учебный центр обязан до заключения договора об образовании
предоставить Заказчику достоверную информацию об исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
3.3.Стоимость обучения устанавливается Директором Учебного центра
на основании расчета затрат на реализацию образовательного процесса и
сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
3.4.Учебный центр вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом.
3.5.Изменение стоимости платных образовательных услуг после
заключения договора об образовании не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
3.6.Учебный центр обязан довести до Заказчика информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в

порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
3.7.Учебный центр не вправе оказывать предпочтение одному
Заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.
3.8. Заказчик образовательных услуг предоставляет в Учебный центр
заявление (Приложение 2) на основании которого заключается договор об
образовании.
3.9. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя – Учебного центра;
б) место нахождения исполнителя – Учебного центра;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и
(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной
деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата
регистрации лицензии);
к) вид и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
л) форма обучения;
м)сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора об образовании;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой
оказываемых платных образовательных услуг.
3.10.Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие
уровень предоставления им гарантий, включены в договор об образовании,
такие условия не подлежат применению.
3.11.После оформления договора об образовании, заказчику
выставляется счет, если не предусмотрен иной порядок оплаты.
3.12.По завершению оказания платных образовательных услуг
заказчику предоставляется акт оказанных услуг в двух экземплярах один из
которых, после подписания, подлежит возврату исполнителю.
3.13.Договоры об образовании хранятся в Учебном центре в течение
сроков, предусмотренных законодательством.
3.14.При досрочном прекращении образовательных отношений договор
об образовании расторгается на основании приказа директора об отчислении
слушателя из Учебного центра.
3.15.Сведения, указанные в договоре об образовании, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Учебного
центра «ucgms.ru» на дату заключения договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору об образовании, Учебный центр как исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором об образовании и
законодательством Российской Федерации.
4.2. Если исполнитель (Учебный центр) своевременно не приступил к
оказанию образовательных услуг или во время оказания образовательных
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в
случае просрочки оказания образовательных услуг, Заказчик вправе по
своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить
оказание образовательных услуг;
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных
образовательных услуг.
4.4. По инициативе исполнителя (Учебного центра), договор об
образовании может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:

−установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
− невозможности исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
− в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Если пункты договора были не выполнены по вине слушателя,
стоимость платных услуг по договору об образовании не возвращается.
4.5.Изменение договора об образовании возможно по соглашению
сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации или самим договором об образовании.
4.6.Подлинные экземпляры договоров об оказании платных
образовательных услуг с прилагаемыми к ним документами хранятся в
Учебном центре.
5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг
5.1. Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекаются:
- штатные работники Учебного центра;
- сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданскоправовым договорам.
5.2.Оплата труда работников, занятых в оказании платных услуг по
договору об оказании услуг, осуществляется в соответствии с заключенным
Договором об образовании.
5.3.Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных услуг
устанавливается в соответствии с расписанием.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу с даты утверждения.

Приложение 1
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
______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

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 повышения
квалификации ___________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___
академических часов с «___ » __________ 20___ г. по «___ »_________ 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 удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
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 ДПО «Учебный центр государственной и
муниципальной службы »

(Ф. И. О.)

(полное наименование)

КБР г.Нальчик ул. Кабардинская, 66

Паспорт: серия_______ №___________________

(юридический адрес)
выдан, кем, когда:

ИНН 0725004387
КПП 072501001
ОГРН 1027700159288
Р/с 40601810383274000002
Отделение НБ Кабардино-Балкарская Республика
г.Нальчик
БИК 048327001
Л/сч 41046006421

Адрес:
Телефон

Заказчик______________________

Директор _________________ Л.А.Апекова
М.П.

ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
г. Нальчик

«

»

202___ 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 освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___
академических часов с «___ » __________ 20___ г. по «___ »_________ 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 о профессиональной переподготовке установленного образца.
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 ДПО «Учебный центр государственной и
муниципальной службы »

(Ф. И. О.)

КБР г.Нальчик ул. Кабардинская, 66

Паспорт: серия_______ №___________________
выдан, кем, когда:

(юридический адрес)

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
М.П.

Адрес:
Телефон
Заказчик______________________

ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
г. Нальчик

«____»____________ 20

г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный центр государственной и муниципальной службы», действующая на основании лицензии серии
07ЛО1 № 0000997, рег. №2127 от 14 июня 2017 г., 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
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

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
профессионального обучения
«________________________________________________________________________________________
_____»
.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___
академических часов с «___ » __________ 20___ г. по «___ »_________ 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 свидетельства установленного образца.
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. Оплата услуг
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 осуществляется 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 Российской
Федерации.
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 ДПО «Учебный центр государственной и
муниципальной службы »

(Ф. И. О.)

КБР г.Нальчик ул. Кабардинская, 66

Паспорт: серия_______ №___________________
выдан, кем, когда:

(юридический адрес)

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
М.П.

Адрес:
Телефон
Заказчик______________________

Приложение 2
Директору АНО ДПО
«Учебный центр государственной и
муниципальной службы» Апековой Л.А.
_________________________________
(Ф.И.О. полностью) слушателя
_________________________________
паспорт ___________________
(серия, номер)
выдан______________________
проживающего (ей) по адресу:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(номер телефона)
_________________________________
(электронная почта)
место работы/должность:
_________________________________
_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы»
на профессиональное обучение, профессиональную переподготовку, повышение квалификации
по
программе:
(нужное подчеркнуть)

____________________________________________________________________________________________
Форма обучения: очная/ очно-заочная/ заочная/ нужное подчеркнуть)
Длительность обучения:

академических часов

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением) ознакомлен(а).
С правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно ознакомлен(а).
Согласен(а) на обработку моих персональных данных.

«

»

20

г.

__________
(подпись)

_____________________
(фамилия и инициалы)

Приложение 3

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт ______________

выдан _____________________________________ ,

(серия, номер)

(когда и кем выдан)

адрес регистрации: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в АНО ДПО «Учебный центр государственной и
муниципальной службы» моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол;
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных в целях решения задач,
связанных с обучением, а также на хранение данных об этих результатах на электронных
носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что АНО ДПО«Учебный центр государственной и
муниципальной службы» гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способами.
Данное согласие действует в течение всего периода обучения в АНО
ДПО«Учебный центр государственной и муниципальной службы», а также после
прекращения обучения в течение срока хранения личного дела, установленного
законодательством РФ
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
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