ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Новосибирск
« »
201_г.
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«ТрудЭксперт» (АНО ДПО «ТрудЭксперт»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Смородиновой Людмилы Прокопьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
________________________, действующий(ая) от своего имени именуемый(ая) в дальнейшем «Ученик», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать платные образовательные услуги Ученику по курсу:
______________________________________ в объеме ___ академических часа.
1.2. Форма обучения очно-заочная. Обучение проходит по адресу: город Новосибирск, улица Кирова, дом
29, офис 804.
1.3. Срок обучения с « »
201_г. по « »
201_г.
1.4. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдаётся свидетельство о прохождении обучения либо справка о пребывании на учебе в случае отчисления
Ученика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.5. Ученик обязуется оплачивать Исполнителю стоимость обучения на условиях настоящего договора.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Договорная цена (стоимость обучения) за период обучения составляет _________________ рублей 00
копеек.
2.2. НДС не предусмотрен согласно ст.346.12, 346.13 главы 26.2 НК РФ.
2.3. Оплата услуг по настоящему Договору производится до начала обучения в размере 100% от
стоимости услуг по настоящему Договору
2.5. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ, изменяющих как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения существующие ставки налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной
части договора в текущем году также может быть изменена, но не более чем на величину, связанную с вновь
установленными нормативами.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Ученик обязуется:
3.1.1. Ознакомиться с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя.
3.1.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Исполнителя.
3.1.3. Своевременно оплачивать предоставляемые услуги на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
3.1.4. На момент начала обучения предоставить ксерокопию паспорта, ксерокопию документа об
образовании.
3.1.5. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с организацией и проведением
учебного процесса.
3.1.6. Посещать учебные занятия, предусмотренные в соответствии с учебным планом, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать зачёты и экзамены, извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, причинённый
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.1.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Ознакомить Ученика с Уставом, правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.
3.2.2. Зачислить Ученика в АНО ДПО «ТрудЭксперт» в соответствии с приказом о зачислении после
получения от Ученика оплаты в размерах и в сроки, установленные в настоящем договоре.
3.2.3. Обеспечить Ученику необходимые условия для приобретения соответствующих знаний, умений и
навыков, определённых образовательной программой повышения квалификации, указанной в п. 1.1. настоящего
Договора.
3.2.4. Проявлять уважение к личности Ученика.
3.2.5. Сохранять место за Учеником в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Контролировать исполнение Учеником всех условий настоящего договора.
3.3.2. Осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом АНО ДПО «ТрудЭксперт», а также
в соответствии с локальными нормативными актами.
3.3.3. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
3.3.4. При непоступлении от Ученика платы за обучение в полном размере и в сроки, установленные
настоящим договором, при нарушении «Заказчиком» своих обязанностей, перечисленных в пункте 3.1, отчислить
Ученика из АНО ДПО «ТрудЭксперт».
3.4. Ученик вправе:
3.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.

3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
обязательств в полном объеме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. При отчислении Ученика за неуплату стоимости обучения в сроки, установленные настоящим
договором, однократном или неоднократном нарушении Учеником Устава, правил внутреннего распорядка
Исполнителя или за неисполнение обязанностей Учеником, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, Ученик
несёт ответственность в пределах понесённых Исполнителем расходов и затрат на организацию процесса обучения
не оплаченных Учеником. При этом оплата, внесенная Учеником по договору, не возвращается.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке.
6.2. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке Исполнителем с отправкой уведомления
Ученику возможно в следующих случаях:
6.2.1. Если Ученик не вносит плату за обучение в сроки, установленные в разделе 2 настоящего договора.
6.2.2. Если Ученик грубо или неоднократно нарушает правила внутреннего распорядка, имеет
академические задолженности и т.д., предусмотренные настоящим договором.
6.2.3. При расторжении договора по причинам, указанным в п.п. 6.2.1, 6.2.2, финансовые взаимоотношения
регулируются в соответствии с п.5.3 настоящего договора.
6.3. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке Учеником с отправкой уведомления
Исполнителю возможно в следующих случаях:
6.3.1. Если Исполнитель не выполняет обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
6.3.2. По собственному желанию. Расторжение договора по данному основанию осуществляется по
письменному заявлению Ученика.
6.4. Ученик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесённых последним расходов на организацию процесса обучения.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Ученику убытков.
6.6. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий договора стороны
обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы по одному для каждой
из сторон.
7.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём переговоров. При
недостижении согласия – в Арбитражном суде Новосибирской области.
7.3. Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: АНО ДПО «ТрудЭксперт»

Ученик:

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.29, этаж 8, оф.804
Почтовый адрес: 630008, г. Новосибирск, а/я 93
Телефон: 8(383)319-11-77
e-mail: 3191177@mail.ru
ИНН/КПП 5406970496/540501001
Р/С 40703810227000000007
ФИЛИАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК
ОТКРЫТИЕ" Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004867 К/С 30101810250040000867
ОГРН 1115400004389 ОКВЭД2 85.42
ОКПО 30789315
Директор АНО ДПО «ТрудЭксперт»

Ученик

Л.П. Смородинова
«
М.П.

»

201_ г.

«

»

201_ г.

