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Договор № ___
оказания платных образовательных услуг
Г.Дзержинск

«___»_____________ 201_ года

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия Профи»
(Лицензия № 99, выдана Министерством образования Нижегородской области 01 марта 2017
года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Хамалетдиновой Юлии
Закиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Гражданин
Российской
Федерации
_________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах
______________________________________________________________________________, с
другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется осуществить обучение Заказчика по основной программе
профессионального обучения по профессии «Парикмахер 3 разряда» (направленность:
«Дополнительное профессиональное образование», в соответствии с программой обучения и
учебным планом Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
составляет
____________________________________часов. Форма обучения - очная дневная.
1.3. Занятия проводятся в группах. Обучение Заказчика осуществляется в помещениях
Исполнителя по адресу: г.Дзержинск ,ул.Матросова,д.36,оф.104.
1.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий
Исполнителя. Начало обучения:____________________________________
1.5. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной сдачи
итоговых экзаменов ему выдается документ установленного образца с присвоением
квалификации «парикмахер 3 разряда «.
В случае расторжения настоящего договора до завершения Заказчиком обучения в
полном объеме, на основании письменного заявления Заказчика, ему выдается справка об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
статьей 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий оборудованные помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.3. Своевременно информировать Заказчика об изменении расписания занятий.
2.1.4. В случае пропуска Заказчиком занятий по причине его болезни, лечения, иным
уважительным причинам, обеспечить восполнение материала занятий, пройденного за время
отсутствия Заказчика, в порядке, определяемом по дополнительному согласованию Сторон.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В сроки и в размере, установленные Договором, оплачивать услуги
Исполнителя.
2.2.2. Регулярно посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий.
2.2.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий предусмотренных
учебным планом и программами обучения.
2.2.4.
Строго
соблюдать
правила
техники
безопасности,
правила
пожарной
безопасности и санитарно-гигиенические правила на всех видах учебных занятий.
2.2.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя, другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.6. Не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения.
2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
2.2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на
занятиях.
2.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.10. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполнитель______________

Заказчик_____________
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2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим в процессе оказания
услуг по организации обучения Заказчика в рамках настоящего договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.3.3.
Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. На дополнительные услуги, не входящие в программу обучения, за отдельную
плату.
2.4. Исполнитель имеет право в случае необходимости в одностороннем порядке
изменять расписание занятий.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ___________________________________
рублей, без НДС (в соответствии с главой 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации
ЧУДПО «Академия Профи» находится на упрощенной системе налогообложения).
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно.
4. Прочие условия.
4.1.
Материал,
не
освоенный
Заказчиком
вследствие
пропуска
занятий
без
уважительных
причин,
не
подлежит
восстановлению,
либо
восстанавливается
за
дополнительную плату.
4.2. Заказчик, по уважительной причине не завершивший обучение, может быть
переведен в другую учебную группу по дополнительному согласованию Сторон.
4.3. В рамках настоящего договора Исполнитель не несет ответственность за
сохранность личных вещей Заказчика.
5. Расторжение договора.
5.1. Настоящий Договор может быть в любое время расторгнут Заказчиком в одностороннем
порядке, о чем Исполнитель должен быть уведомлен в письменном виде. При расторжении
Договора плата, внесенная по Договору, подлежит возврату заказчику в объеме стоимости
не оказанных услуг.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
чем Заказчик уведомляется в письменном виде) в следующих случаях:

порядке (о

а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана
в)систематические пропуски занятий без уважительных причин, просрочка оплаты стоимости
платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика».

5.3. Договор считается расторгнутым со дня получения соответствующей Стороной
письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами».

Исполнитель______________

Заказчик_____________
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
момента полного исполнения Сторонами принятых обязательств.
7.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
ЧУДПО «Академия Профи»

Заказчик:__________________________
___________________________________
Адрес регистрации:_________________
___________________________________
Фактический адрес:_________________
___________________________________
Паспорт:___________________________
Выдан:_____________________________
___________________________________
Дата рождения:_____________________

ИНН 5249103797
КПП 524901001
Адрес: 606036,г.Дзержинск,
ул. Матросова,д.36,оф.104
р/с 40703810400970001489
в Операционном офисе
«Дзержинский №1»ПАО «АК БАРС»
БАНК г.Казань ,БИК 049205805
к/с 301018100000000805
в ОТДЕЛЕНИЕ –НБ РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

Конт.телефон:
Эл. почта:

Директор
_____________/Хамалетдинова
\
/

Ю.З.

________________/

/

мп

Исполнитель______________

Заказчик_____________

