Договор
на оказание платных образовательных услуг
по программе дополнительного профессионального образования
«

№ ____

» _________ 2016г.
г. Санкт-Петербург

Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального
образования «Учебно-экспертный центр «Русское товарищество»
(наименование образовательного учреждения)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности: серия 78 ЛО № 0000724 рег. № 0707 от
"14" октября 2013г., выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга на срок – бессрочно, в лице директора Василенко Юлии Владимировны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________, в лице директора
_________________________________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________
(именуемое в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет образовательные услуги, а «Заказчик» оплачивает
образовательные услуги по обучению ________ человек по программе дополнительного
профессионального образования: «___________________________________________».
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ______ часов
(_______ учебных дней).
1.3. Дата начала обучения «___» _________2016г. Днем окончания обучения
считается день сдачи квалифицированного экзамена (итоговой аттестации) « ___ »
______ 2016г.
1.4. Обучение проводится в «очно-заочной» форме обучения на русском языке.
2.
Права
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой
аттестации обучаемых «Заказчика», предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также
в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.3. «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении обучаемых к обучению по всей программе и по отдельным предметам
учебного плана.
2.4. Обучаемый вправе:
пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием,
компьютерными классами и транспортными средствами, предоставляемыми
«Исполнителем» в образовательных целях.
обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
навыков, а также критериях этой оценки.
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3.
Обязанности
3.1. Зачислить обучаемых «Заказчика» и отдать приказом руководителя ЧОУ ДПО
«УЭЦ «Русское товарищество»
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
утвержденной программой обучения разработанной в соответствии с Приказом
Минобразования и науки РФ от 18 августа 2010 г. N 866 "Об утверждении примерных
программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий,
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов".
3.3. Создать обучаемым «Заказчика» необходимые условия для освоения
образовательной программы.
3.4. Сохранить место за обучаемым «Заказчика» в случае пропуска им занятий по
уважительным причинам (болезнь, командировка).
3.5. Отчислить обучаемого на следующих основаниях: 1. Изменения состояния
здоровья (по медицинским показаниям) на основании медицинского заключения. 2. Не
прошедшего промежуточной аттестации по предметам обучения более 2-х раз. Не
сдавшего итоговый квалифицированный экзамен.
3.6. При полном освоении учебной программы и положительной сдаче
промежуточной аттестации и квалифицированного экзамена, выдать обучаемому
свидетельство установленного образца.
4.
Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 6 настоящего договора.
4.2. При поступлении обучаемых «Заказчика» в образовательное учреждение
своевременно предоставить список и все необходимые документы (паспорт РФ,
водительское удостоверение).
4.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия обучаемого на
занятиях.
5.
Обязанности Обучаемого.
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками «Исполнителя».
5.3. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», правил внутреннего распорядка
дня и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
«Исполнителя».
6.Оплата услуг
6.1.«Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме
_________ рублей ______ копеек (__________________ рублей _____ коп.). НДС не
облагается.
6.2.Оплата услуг производится с момента выставления счета, не позднее трех рабочих
дней по безналичному расчету на расчётный счёт «Исполнителя».
7.Основания изменения и расторжения договора
7.1.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
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7.2.«Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
8.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом РФ и федеральными законами РФ.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором
порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1
Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует
до « » _________2016г.
9.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
10.Адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик

Исполнитель

ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество»
Юридический адрес:
192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47,
к.4., лит. А
ИНН 7810436165 КПП 781601001
ОГРН 1117800010481
ОКПО: 92033390
ОКАТО: 40284561000
р/сч 40703810137080000012
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
к/сч 30101810200000000704
БИК 044030704
Директор
______________/Ю.В.Василенко/

