
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Благовещенск «_____» _____________________20______ года.

Частное Учреждишс Допошнпсэыпого Профсхскккшеюго Образования «БАСТИОН на Амур©*. на основании лицен
зии от 19 заплела 2® 16 года, серия 28Л01 JNfe 0000808, рагиетрашюешьда ОД 5451 (бессрочная), выданной Министерством обра
зования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель», в лице Директора Ивановой Елены Леонидовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (на)

с другой стороны, именуемый?ая> в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследуюшем
L Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся (Заказчик) обязуется оплатить образо-
вательную услугу по программе подготовки (переподготовки, повышению квалификации) «О хранник_____разряда».
в пределах федеральных госу дарственных требований в соответствии с учебными планами и образовательными программа

ми Исполнителя.
12 Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет_________часов.
1.3. После освоения Осп чающимся образовательной голограммы и успешного прохождения итоговой аттестации ему' 

выдается лежумеот- об обучении (свидетельство. удсстоагрангае) у еш ю ккяш го  Иоюлшггелем образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе.
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы опенок, формы обучения (очная, 

очно-заочная) н порядок аттестации Обучающегося
2.1.2. Применять к Обучающему ся меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерация, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполни
те, ы

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, преду смотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, преду смотренных разделом I настоящего Договора
2.3.2 Обращаться к Исполнителю но вопросам, к з ш ш ш ш  образовательного процесса.
23.3. Пользоваться в порядке, устанокдешкт .ж ккш м чи морзиашвными актами, имуществом Исполнителя, необхо

димым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.
IIL Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. Исполнитель обязан
3 1.1. Зачислить Обучающегося. выналшшшето установленные законодательством Российской Федерации, 

у ч р ш ю ш ш г н  д ш ш ш ш .  локаовяымн нерматившеми жтамн Исполнителя условия приема, в качестве слу шателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые преду смотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным зако
ном «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовате льных услу г, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора Образовательные услу ги оказываются в соответствии с федеральным госу дарственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными т р т ю ю ш !  учебшм планом и расписанием занятии Исполнителя.

1.1-4. Обеспечит Обучавшемуся яредас-жпреишве выюраишш обр п ои т евввй л р п р ач ж ж  условия ее освоения
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятей по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающему ся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему ся образовательные услуги, указан

ные в раодеяе 1 шсттшшо» Договора, а также предоставлять штеакные документы, тюлтверждаощне такую оплату
З.З.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе;
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, преду смотренным учебным азаном.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. 3.3. Обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральны

ми госу дарственными требованиями и у чебным планом Испалнмтсля..
3.14.. Собеиедать требшкмш* учредительных д я р к я п я ,  дравида внутреннего распорядка и иные локальные норматив

ные акты Исш>лннгедя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________(_____________________________________________________ ) рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допу скается
4.2. Оплата производится в полном объеме или:
- 1500 рублей -  в момент подписания договора, а оставшуюся сумму - в течении пяти рабочих дней с момента начала

занятий.
V. Основания изменения н расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнул по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу чаях:



установления нарушения порядка приема в образовательною организацию, повлекшего по вине Обучающегося его не
законное зачисление в эту образовательною организацию:

просрочки оплаты стоимости платных образовательныхуслуг:
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие дей

ствий (бездействия) Обучающегося.
в иных с в т а к .  1ф о>счй1реш ш \ законодательством Российской Федерации
5.4. Нагтеишвин Дсячсштр расторгается досрочно::
по инициативе Обожающегося или законных представителей Обожающегося, в том числе в случае перевода Обучающе

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательною дея
тельность:

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения обожающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освое
нию такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 
в ебргжлнатедьтю органюадава, даежювего по вине обучающегося его иезакюнное зачисление в образовательную организацию:

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обожающегося или законных представителей Обужающегося и Исполнителя, 
в том числе в служае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчи
ку убытков.

5.6. Обужающийся (Заказчик) вправе отказаться от непшпення настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с недалвенпем обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя. Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации н Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услу ги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотрен

ном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6 .2 1. Безвозмездного оказания образовательной услуга:
6.22 Соразмерите уменьшения стоимости о ш ш ш ш  образовательной услутнс
6.23. ВсшкщамвЕ дадасгннмх нм расходе® по у с тр ае п ю  недостатков оказанной образовательной услуга своими си

лами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения у бытков, если в срок недо

статки образовательной услу ги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услути или иные существенные отсту пления от условий Дого
вора

6.4 Бели й с ж ш и е т  нарушил сроки шазашга образовательной услути (сроки начала н (или) окш чш ш  сказания обра- 
зовзтелшой услути и (или) промежуточные срост» о ш ж  образовательной услуга) либо если во время оказания образователь
ной услуги стало очевидным, что она не будет осу ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образова
тельной у слуги и (или) закончить оказание образовательной услупс

6.4 2. Поручить оказать образовательную услугу третьим .типам за разумную пану и потребовать от Исполнителя воз
мещения понесенных расходов.

6.4.3. Потребуешь уменьшенш стоимости обровдаатешюи услути:
64.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуга.
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор всту пает в силу со дня его заключения Сторонами и действу ет до потного исполнения Сторо
нами обязательств

VIII. Ь к . ночи тельные положения
8.1. Сведения, у казанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис

полнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора-
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуга (периодом обучения) понимается промежуток времени с да

ты издания приказа о зачислении Обужающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обуче
ния или отчислении Обучавшегося из образовательной организации

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х ж к я ш п р ах  да одному для каждой нз Сторон Все экземпляры имеют одина
ковую ю р о п е г о ю  силу ИзмемЕяввв и дополнения настоящего Договора могут я р ш ш и ш ш  только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
675006, г.. Блиговаккнсж: уд Нагорная. 1/17, ИНН 2801113472 КПП 280101001, рАг 40703810303010113038 в Д альневосточ
ном банке ПАО Сбербанка г. Хабаровск, к/с 30101810600000000608 в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю. БИК 
040813608, телефакс (4162) 52-21 -06. тел 53-94-50

Директор ЕЛ .Иванова

Заказчик

Заказчик


