Приложение №1
к Приказу от 16.02.2017 № 6
Типовой договор об оказании платных образовательных услуг сфере дополнительного
профессионального образования для одного и более слушателей
от организации юридического лица-Заказчика
ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Прокопьевск

"___" __________ 20____г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебно-деловой центр», осуществляющая образовательную деятельность на
основании Лицензии на право осуществления образовательной деятельности 42Л01 № 15496 от
"12" ноября 2015 г., выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Петровой Любови Викторовны, действующего на основании Устава, и
___________________________________________________
(наименование организации),
в лице _______________________________________________________,
действующего на
основании____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а также
работники Заказчика, поименованные в Приложении №1 к настоящему договору, именуемые в
дальнейшем «Слушатель» с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги (далее- Услуги), а
именно: обучение работников Заказчика, имеющих высшее и (или) среднее профессиональное
образование , именуемых в дальнейшем «Слушатели», а по отдельности «Слушатель», по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышение
квалификации/
профессиональной переподготовки) , а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги
Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Перечень и стоимость Услуг, наименование Программ, сроки оказания Услуг,
количество направляемых Заказчиком на обучение Слушателей указываются в Приложении №1
к настоящему договору.
1.3. Форма обучения: _________________________ .
1.4. Место оказания услуг: г.Прокопьевск, ул.Обручева, 42.
1.5. После освоения каждым Слушателем Программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ установленного образца (удостоверение о повышении
квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке).
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и средства
обучения Слушателя, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций Слушателя.
2.1.2.Применять к Слушателю меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1.
Зачислить Слушателя и обеспечить надлежащее предоставление Услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации".
2.2.3. Обеспечить Слушателей предусмотренными образовательной программой условиями
ее освоения.
2.2.4. Предоставить Слушателям права в соответствии Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.5. Принимать от Заказчика плату за Услуги
2.2.6. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам ( с учетом оплаты Услуги, предусмотренных разделом III настоящего договора)
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных настоящим Договором, в том числе
получать полную и достоверную информацию от Исполнителя об оценке знаний Слушателя
(успеваемости), а также критериях оценки, о посещении ими занятий согласно учебному
расписанию.
2.3.2. Произвести замену Слушателей не позднее 2 (двух) дней до начала обучения.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Направить на обучение Слушателей для получения Услуг в порядке и сроки,
определенные настоящим договором.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным
разделом III договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.5. Слушателю предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель
также вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6. Слушатель обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом Исполнителя.
2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к персоналу Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.4. Соблюдать
требования правил внутреннего распорядка и иных локальных

нормативных актов Исполнителя, а также ознакомиться со своими правами и обязанностями
путем их подписания по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему договору.
2.6.5. Предоставить Исполнителю паспортные данные, копию диплома о имеющемся
образовании, копию документа, подтверждающего изменение фамилии (в случае ее изменения).
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период его действия составляет
(___________________) рублей_____ копеек, НДС не облагается, согласно ст. 346.12, 346.13 гл.
26.2 НК РФ. Стоимость обучения по каждой Программе установлена в Приложении №1 к
настоящему договору.
3.2.Оплата производится на условиях 100% предоплаты не позднее, чем за 3 (три) дня
до начала обучения, на основании счета, выставленного Исполнителем.
3.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, либо внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
3.4.Обязательства по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента
поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Если денежные
средства не поступят на расчетный счет или в кассу Исполнителя до начала обучения,
Исполнитель оставляет за собой право на отказ от оказания Услуги.
3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что первичные учетные документы (Акт,
счет), используемые в рамках настоящего Договора, составляются по формам Исполнителя и
содержат все обязательные реквизиты, в соответствии с требованиями п.2 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Счѐт-фактура не предоставляется в
соответствии с положением подпункта 1 пункта 3 статьи 169 НК РФ.
IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения принятых Сторонами взаимных обязательств по договору.
V. 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 или в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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 Слушателя его незаконное зачисление;
просрочки оплаты по договору;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя и (либо) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за
собой отчисление Слушателей.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.

VI. Ответственность, разрешение споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. безвозмездного оказания Услуг;
6.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
6.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания Услуг), не уведомив Заказчика за 5 (Пять) рабочих дней о переносе сроков обучения,
либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг.
6.4.2. Поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуг.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. В случае задержки Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором,
более чем на 10 (Десять) банковских дней после даты начала обучения, Исполнитель имеет право
потребовать уплаты неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
VII. Особые условия
7.1. В случае если Заказчик не может получить Услуги в установленный Договором срок
(по причине болезни, командировки Слушателя и т.д.) срок оказания Услуг может быть
перенесен на другой период путем оформления Дополнительного соглашения к Договору.
7.2. Стороны, заключая Договор, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области персональных данных, выражают друг другу согласие на обработку
персональных данных своих представителей, содержащихся в документах, передаваемых друг
другу в целях оказания Услуг, заключения, исполнения и прекращения Договора путем
осуществления прямых контактов Сторон с помощью средств связи в целях обеспечения
исполнения заключенного Договора.
7.3. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных
носителях. Указанное согласие каждой Стороны действительно в течение срока действия
Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания срока его действия. Настоящее согласие
может быть отозвано Стороной посредством направления другой Стороне соответствующего
письменного заявления.
VIII. Прочие условия
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Слушателя из образовательной организации.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.
8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться Сторонами в письменной форме.
Сообщения считаются переданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
8.6. Изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу, если они совершены в
письменном виде и подписаны представителями обеих Сторон.
IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДПО «Учебно-деловой центр»
653050, г. Прокопьевск,
ул. Обручева,42
www.udcprk.ru
р/с 40703810926210011327
Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанка, г.Кемерово
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
ИНН/КПП 4223999023/422301001
Тел. 8 (3846) 65-54-49

ЗАКАЗЧИК
(наименование организации)
________________________
(индекс, адрес)
ИНН_______________
КПП_______________
БИК________________
____________________
(наименование и адрес Банка)
Р/С_________________
Л/С _________________
Тел.

Генеральный директор
АНО ДПО « Учебно-деловой центр»
_________________ /_____________
_____________________Л.В.Петрова
М.П.

СЛУШАТЕЛЬ (-ЛИ):
Ф.И.О.

Место жительства, телефон

Подпись

Приложение № 1
к договору на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
____________ от _________________

Перечень Программ, сроки и стоимость Услуг
№
п/п
Наименование
программы

Срок
оказания услуги
Даты
Акад
начала и
.
окончани
Час.
я

Стоимость Услуг,
руб.

Ко
лво
че
л.

Ф.И.О.
Слушателя

На 1
чел.

Полная

ИТОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________/ ____________/
М.П.

ЗАКАЗЧИК
________________/ ____________/
МП

СЛУШАТЕЛЬ:
_________________/_____________/
_________________/_____________/
_________________/_____________/
_________________/_____________/

Приложение №2 к Приказу от
16.02.2017г. № 6
Типовой договор об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования для Слушателя – физического лица,
который является заказчиком услуг

ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г. Прокопьевск

"____" _________ 20____г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Учебно-деловой центр», осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии от 12 ноября 2015 года № 15496, выданной Государственной службой по надзору и контролю в
сфере образования Кемеровской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Петровой Любови Викторовны, действующей на основании Устава,
и граждан
____________________________________________________________________________(ФИО),
_________________________________________________________________(паспортные
данные),
действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Слушатель, имеющий высшее и
(или) среднее профессиональное образование, оплачивает образовательную услугу по дополнительной
профессиональной программе (повышение квалификации/профессиональной переподготовки)
__________________________________________________________________________________ (название
программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_______ академических часов в соответствии с учебным планом и образовательной программой
Исполнителя.
1.3. Форма обучения: _________________________________.
1.4. Место оказания услуг : г.Прокопьевск, ул.Обручева, 42.
1.5. После освоения Слушателем образовательной Программы, согласно Приложению №1 к
настоящему договору и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается документ
установленного образца (удостоверение о повышении квалификации/ диплом о профессиональной
переподготовке).
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций Слушателя.
2.1.2. Отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:
-неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в п.3.2
настоящего Договора;
-если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя.
2.1.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой
отчисление Слушателя.
2.1.5. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Слушатель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечѐт за собой
отчисление Слушателей, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесѐнных им
расходов на обучение Слушателей до даты расторжения договора.
Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить, выполнившего установленные локальными актами Исполнителя условия приема,
в качестве Слушателя.
2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
2.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
2.3.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
2.3.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Слушатель обязан:
2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором.
2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
2.4.3 Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
Исполнителя.
2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные акты Исполнителя.
2.4.6. Подписать акт о предоставлении услуги по окончанию обучения в течении 5 дней, либо
представить в этот же срок Исполнителю письменное мотивированное возражение.
2.4.7. Слушатель обязан соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1 Слушатель оплачивает образовательные услуги на договорной основе в сумме ____________
(______________________) рублей, НДС не облагается, согласно ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ.
3.2.Оплата производится на условиях предоплаты , 100% не позднее чем за 3 (три) дня до начала
обучения.
3.3 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, либо внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
3.4.Обязательства по оплате считаются исполненными Слушателем с момента поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя .

IV. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Слушателя 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) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателя, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном Программой, Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного оказания Услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных Услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных Услуг своими
силами или третьими лицами.
5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30-дневный срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных Услуг или
иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
Услуг), не уведомив Слушателя за 5 (Пять) рабочих дней о переносе сроков обучения, либо если во время
оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Слушатель вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуг.
5.4.2. Поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуг.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуг, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
________________ (дата), но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной
организации.
6.4. Стороны, заключая Договор, в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных, выражают друг другу согласие на обработку персональных данных своих
представителей, содержащихся в документах, передаваемых друг другу в целях оказания Услуг,
заключения, исполнения и прекращения Договора путем осуществления прямых контактов Сторон с
помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного Договора.
6.5. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования,
уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное
согласие каждой Стороны действительно в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет
после окончания срока его действия. Настоящее согласие может быть отозвано Стороной посредством
направления другой Стороне соответствующего письменного заявления.
6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.

VII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДПО «Учебно-деловой центр»
653050, г. Прокопьевск,
ул. Обручева,42
www.udcprk.ru
р/с 40703810926210011327
Кемеровское отделение № 8615 ПАО
Сбербанка,г.Кемерово
к/с 30101810200000000612
БИК 043207612
ИНН/КПП 4223999023/422301001
Тел. 8 (3846) 65-54-49

СЛУШАТЕЛЬ
ФИО______________________________________
_________________________________
Дата рождения _________________________
Адрес по прописке:
__________________________________________
__________________________________

Генеральный директор
АНО ДПО « Учебно-деловой центр»
_________________Л.В.Петрова

Тел.__________________________________

Паспорт сер _____ №___________________
Выдан_____________________________________
__________________________________________
_____________________________
(кем, дата выдачи)

___________________ /_____________
(подпись)

