ДОГОВОР №________
на оказание платных образовательных услуг
г. Оренбург

« » _____________20__г.

Общество с ограниченной ответственностью Учебно-производственное предприятие Всероссийского
общества инвалидов «Содружество» (ООО УПП ВОИ «Содружество»), осуществляющее

образовательную деятельность на основании лицензии от «30» сентября 2013 года серия 56 Л 01
№ 0000817 выданной Министерством образования Оренбургской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пантюшенко Александра Николаевича,
действующего на основании Устава, и ________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению «Слушателя», (по
программе профессиональной подготовки, профессиональной переподготовке,
повышения квалификации, по программе дополнительного профессионального
образования, общеразвивающей программе (нужное подчеркнуть))
_____________________________________________________________________________
(наименование программы)

а «Слушатель», обязуется освоить программу и оплатить своё обучение.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет
____ академических часов.
1.3. Форма обучения: очная, заочная, очно-заочная (нужное подчеркнуть)
1.4. После освоения «Слушателем», образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдаётся
________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.5. «Слушателю», не прошедшему итоговою аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также «Слушателю», освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдаётся справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
II. Права «Исполнителя» и «Слушателя»
2. 1. «Исполнитель», вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации «Слушателя».
2.12. Обеспечить «Слушателю» освоение программы профессионального обучения в полном
объёме и условия для освоения «Слушателем» программы в соответствии с учебным
планом, рабочими программами, расписание занятий и другими локальными нормативными
актами.
2.1.3. Ознакомить «Слушателя» с Уставом образовательного учреждения, положением о платных
образовательных услугах и иными локальными актами, регламентирующими
организацию образовательных услуг.
2.2. «Слушатель» также вправе:
2.2.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.

2.2.2. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.2.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной
программы.
2.2.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые «Исполнителем» и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.2.5. Принять участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных «Исполнителем».
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности «Исполнителя» и «Слушателя»
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить «Слушателя», выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
«Исполнителя» условия приёма в качестве «Слушателя».
3.1.2. Ознакомить «Слушателя» с учредительными документами «Исполнителя», наличием
(отсутствием) лицензии по образовательной программе, избранной «Слушателем».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с утверждённой образовательной программой, учебным планом и расписанием
занятий «Исполнителя».
3.1.4. Создать «Слушателю» необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.5. Сохранить место за «Слушателем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от «Слушателя» оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к личности «Слушателя», не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия «Слушателя» с учётом его
индивидуальных особенностей.
3.2. «Слушатель» обязан:
3.2.1. Посещать занятия согласно учебного расписания. Извещать «Исполнителя» о причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.2.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
предоставлять и получать все необходимые документы.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом
и учебным планом «Исполнителя».
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов «Исполнителя», правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам,
административно-хозяйственному, и иному персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя», возмещать ущерб, причинённый
имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Слушателя»
составляет ______________________________________________________________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
4.2 Оплата производится не позднее ___________________________за наличный расчёт или
в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе IX настоящего договора.

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по согласованию
сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего по
вине «Слушателя» его незаконное заключение в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) «Слушателя»;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения «Слушателю» убытков.
5.5. «Слушатель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесённых им расходов.
VI. Ответственность «Исполнителя», «Заказчика» и «Слушателя»
6.1. За исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
VII. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1.Сведения указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённом на
официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Под период предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Слушателя» в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления «Слушателя»
из образовательной организации.
8.3. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями сторон.
8.4. Изменения договора оформляется дополнительными соглашениями к договору.
IX. Адреса сторон
«Исполнитель»
ООО УПП ВОИ «Содружество»
460021 г. Оренбург, проезд Майский,11
ИНН 5610005270 КПП 561001001
Р/счет 40703810700000000285
ОАО "Банк Оренбург" г. Оренбург
Кор./счет. 30101810400000000885
БИК045354885
г. Оренбург
тел: 333-440

Директор ______________А.Н. Пантюшенко

«Слушатель»
Фамилия _____________________________
Имя
_____________________________
Отчество ______________________________
Дата
рождения ______________________________
Адрес, место
жительства ____________________________
_______________________________________
Паспорт:
серия, номер ___________________________
_______________________________________
дата выдачи ______________________
кем выдан _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактные тел: ________________________
_________________________________________
____________________

второй экземпляр договора выдан на руки
получил(а) /_______________________/
(подпись)

(подпись)

С уставом и нормативными локальными актами
ознакомлен(а) /_______________________/
(подпись)

