
ДОГОВОР № ____ 
на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Балаково                                                                                                       «____» ___________ 201  г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «РЕСУРС» (ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС»)   на основании лицензии  

рег. №1532 от 27 августа 2014г.  серия 64Л01 № 0001173, выданной Министерством образования 

Саратовской области бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Редьки Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и    

 

(Ф.И.О. слушателя полностью) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

                                                                1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а  Обучающийся оплачивает обучение по программе:  

  
(профессионального обучения, дополнительного образования, дополнительного профессионального 

образования)  

 

«____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________» 

 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебной программой и  учебным планом составляет:  

_____  __ месяцев __    _ __ часов  
             (указывается количество месяцев, часов обучения) 

 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме и 

успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает ему документы о 

соответствующем профессиональном обучении и (или) уровне квалификации: 

  
(диплом, свидетельство, удостоверение) 

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в  соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4.Отчислять Обучающегося из образовательного учреждения за нарушения учебной 

дисциплины, предусмотренные действующим законодательством. 

2.1.5.Отказать  в  выдаче  документа о  соответствующем профессиональном обучении и 

(или) уровне квалификации Обучающимся, не прошедшим итоговые аттестационные испытания.  

2.1.6.Требовать своевременной оплаты оказанных услуг на основании счета и в 

соответствии с подписанным Сторонами настоящим Договором. 

2.1.7.В случае невыполнения условий настоящего Договора или возникновения 

обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению услуг (отсутствие Обучающегося на 

занятиях по неуважительной причине, нарушения дисциплины, форс-мажорные обстоятельства и 

т.п.)  приостановить их оказание. 

2.2. Обучающийся 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 Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4.Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящих в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

3. Обязанности Исполнителя  и Обучающегося. 



3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условиями приема, в качестве слушателя.  

3.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, годовым календарным учебным планом-графиком, 

учебным планом, расписанием занятий, другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем. По окончании оказания услуг предоставить акт сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

3.1.3.Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.4.Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей Обучающегося. 

3.1.5.Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора.      

3.2. Обучающийся обязуется: 

3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2.2.При поступлении в ЧОУ ДПО  «УЦ «РЕСУРС» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  

3.2.3.Посещать учебные занятия, в соответствии с учебным планом и расписанием, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий при подготовке к занятиям, своевременно 

сдавать зачеты и экзамены. 

3.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ.  

4. Оплата услуг 

4.1.Обучающийся  оплачивает  услуги,  предусмотренные настоящим договором за весь 

период обучения, в сумме _____________________________________________________ рублей. 

согласно смете расходов. 

4.2.Оплата производится Обучающимся не позднее даты начала занятий  в размере 100% 

от стоимости услуг. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Обучающемуся 

квитанции к приходно-кассовому ордеру и кассового чека, подтверждающего оплату 

Обучающегося. 

4.3.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

4.4. Подписанием настоящего Договора Стороны приходят к соглашению о том, что ни 

одна из Сторон не вправе рассчитывать на получение законных процентов на сумму долга за 

период пользования денежными средствами, как это предусмотрено ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. При этом условия настоящего пункта не исключают и не 

ограничивают положения настоящего Договора и действующего законодательства РФ об 

ответственности каждой из Сторон настоящего Договора. 
                                              5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению 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 приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 



в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4.Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.5.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков.  

                                      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. 

                                           7. Срок действия договора и другие условия 

7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                                                     8. Юридические адреса сторон 
  

«Обучающийся»                                                                          «Исполнитель» 

 

                            

___________________________________                     

                            (Ф.И.О.)                                         

___________________________________                     

                                                                                           

 ___________________________________                    

                                                                                           

 ___________________________________                    

             (адрес места жительства)                              

___________________________________              

                                                                                   

___________________________________                   

 

___________________________________         

         (паспортные данные)                                    

                                                                                   

                                                                                           

 

 

 

____________________________________                    

      (подпись/расшифровка подписи) 

 

 

ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» 
Юридический адрес: 413865, РФ, Саратовская 

обл., г. Балаково, ул. Ленина, д.23 

Почтовый адрес: 413865, РФ, Саратовская обл., 

г. Балаково,   ул. Ленина, д.23                                    

т./факс: (8453) 49-10-20, 

ИНН / КПП 6439999750 / 643901001  

Р/с 40703810000000000413    

в АО «Балаково-Банк»   

БИК 046311890       

К/с 30101810022026311890     

ОГРН 1136400003541 ОКПО 89339553 

ОКАТО 63407000000 ОКТМО 63607101 

ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 20906 

ОКФС 16 ОКВЭД 85.23 
                                                                      

 

Директор 

ЧОУ ДПО «УЦ «РЕСУРС» 

 

 

 

__________________ / В.А.Редька / 
М.П. 

 


