ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
420111, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Дзержинского, д.5, оф.107
Датой заключения настоящего договора является дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя после направления Заявления
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр подготовки кадров», осуществляющее
образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от «03»
апреля 2019 года № 10253, выданной Министерством образования и науки Республики
Татарстан, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Валиевой Диляры
Хикматулловны, действующего на основании Устава и лица, указанные в Заявлении,
именуемый(е) в дальнейшем «Заказчик, действующий в интересах Обучающегося и/или
«Обучающийся» (наличие сторон определяется в заявлении), совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (в соответствии со ст. 435 ГК РФ и ч. 2 ст. 437
ГК РФ) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную
услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть), обязуется оплатить образовательную
услугу по предоставлению дистанционного обучения, согласно Заявлению
Обучающегося/Заказчика (ненужное вычеркнуть).
1.2. Срок освоения образовательной программы
Обучающегося/Заказчика (ненужное вычеркнуть).

указывается

в

Заявлении

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы
и
успешного
прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ об образовании и (или)
квалификации, в зависимости от программы, указанной в заявлении:



по программам дополнительного профессионального образования повышения
квалификации – удостоверение о повышении квалификации;
программам переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке.

1.4. Актуальный Договор - оферта всегда находится по сетевому адресу:
https://efimovaschool.ru/wp-content/uploads/dogovor-okazaniya-platnyh-obrazovatelnyhulug.docx
1.5. Заявление Обучающегося/Заказчика (ненужное вычеркнуть) является неотъемлемой
частью настоящего Договора.

II. Права Исполнителя, Заказчика 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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающий вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, после предоставления Заявления и оплаты услуг
Исполнителя.
3.1.2. 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»
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий 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 Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. 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, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет сумма, указанная на сайте и автоматически рассчитываемая
при составлении заявлении на сайте Исполнителя. При составлении заявления в офисе
Исполнителя сумма, устанавливается в письменной форме договора оказания
образовательных услуг, подписываемом живой подписью.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.2. Оплата производится
нижеперечисленных способов:

единовременно

в

полном

объеме

одним

из

- за наличный расчет в офисе Исполнителя;
- в безналичном порядке на счет путем перечисления денежных средств с
использованием официального сайта Исполнителя.

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.
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии возмещения Заказчику или Обучающемуся не оказанной части образовательных
услуг.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. В случае отказа от
обучения после начала оказания образовательных услуг, оплата не возвращается.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения путем подписания
Заявления Обучающимся/Заказчиком (ненужное вычеркнуть) и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен для размещения на сайте Исполнителя и может
быть выдан Заказчику или Обучающемуся в бумажном виде в офисе Исполнителя.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр подготовки кадров»
Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дзержинского,
дом 5, офис 107
ИНН 1655390748
Реквизиты:
КПП 165501001
Расчетный счет 40703810400000704901
ОГРН 1171690082960
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК Банка 044525974
ИНН Банка 7710140679
Корр. счет Банка 30101810145250000974
Юридический адрес Банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Сайт: https://efimovaschool.ru/

