
ДОГОВОР №__
на оказание платных образовательных услуг

г. Пенза                                                                                                                                            «__» _______ 20__ г.

Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального  образования  «Учебный
центр «Алгоритм» (АНО ДПО «Учебный центр «Алгоритм»), осуществляющая образовательную деятельность
на  основании  лицензии  от  29  апреля  2015г.  №11634,  выданной  Министерством  образования  Пензенской
области бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гераймович Анны Сергеевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего
на основании ____________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется  оплатить
образовательную  услугу  по  обучению  работника(ов)  Заказчика,  далее  Обучающегося(ихся),  по
________________________________ программе _____________________________, форма обучения - _______.
1.2.   Срок освоения образовательной программы ____ академических часа. 
1.3.   Срок обучения: с ______ по _______ - __ человек.
1.4.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения  итоговой
аттестации ему выдается _________________ установленного образца.                 
1.5.   Место оказания образовательных услуг: г. Пенза, ул. Володарского, д. 9А, офис 1.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Исполнитель  вправе  самостоятельно осуществлять  образовательный процесс,  устанавливать  системы
оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения промежуточной  аттестации  Обучающегося,  а  также
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.1.2.  Применять к  Обучающемуся  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  уставом  и  локальными  нормативными  актами  Исполнителя,
настоящим Договором.
2.1.3. В случае грубого нарушения Обучающимся требований, указанных в пп. 3.3. Договора, Исполнитель
вправе приостановить или прекратить выполнение своих обязательств по Договору.  Внесенная Заказчиком
оплата за обучение при этом не возвращается.
2.2.  Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.4. Стороны имеют право по взаимному согласованию, но не позднее пяти рабочих дней до запланированной
даты начала обучения, переносить сроки начала и окончания занятий.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить в качестве ______________ Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
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 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
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 1 настоящего Договора).
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время нахождения Обучающегося
на территории Исполнителя.
3.1.7. При условии успешного прохождения Обучающимся обучения и итоговой аттестации выдать документ
установленного  образца  в  соответствии  с  п.  1.4.  настоящего  Договора.  Обучающемуся,  не  прошедшему
итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,  и (или)
отчисленному,  выдается справка об обучении установленного образца.



3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных  настоящим  Договором,  а  также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, по запросу Исполнителя.
3.2.2.  Обеспечить  явку  Обучающегося  на  обучение  в  сроки  проведения  обучения,  указанные  в  п.  1.3.
настоящего Договора.
3.2.3. Для зачисления Обучающегося на обучение своевременно предоставлять Исполнителю информацию и
все необходимые документы в рамках исполнения настоящего Договора.
3.2.4.  Сообщить  Исполнителю  о  непредвиденных  обстоятельствах,  препятствующих  Обучающемуся
присутствовать на занятиях в установленные сроки, не позднее 3(трёх) рабочих дней до даты начала обучения.
3.2.5. Довести до Обучающегося его права и обязанности, установленные настоящим Договором.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом,
в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников.
3.3.8.  Обучающийся  не  имеет  право  вести  фото-  или  видеосъемку,  аудиозапись  занятий  без  письменного
разрешения Исполнителя.

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость услуг  по настоящему Договору составляет ___________ (__________________) рублей
_____копеек. НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 гл. 26.2 части II НК РФ).

 

№ п/п Наименование услуги Кол-во Ед. изм. Цена, руб. Сумма, руб.

1

...

Итого:
       

4.2.  Оплата производится  авансовым платежом в размере 100% стоимости услуг  до даты начала оказания
образовательных услуг. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на основании выставленного
Исполнителем счета на оплату.
4.3.  Исполнитель  выдает  Заказчику  акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг  (далее  -  акт)  в  количестве  двух
экземпляров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг. Заказчик подписывает и
направляет Исполнителю один экземпляр акта или мотивированный отказ в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента его получения.
4.4.  Обязательства  Исполнителя  считаются  выполненными  с  момента  выдачи  Обучающемуся  документа
установленного образца о пройденном обучении и предоставления Заказчику акта.
4.5.  Образовательная  услуга  считается  принятой  Заказчиком,  если  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  с
момента получения акта, Заказчик не возвратит подписанный акт или не предоставит мотивированный отказ
от его подписания.

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. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменными дополнительными соглашениями,
подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, и являются его неотъемлемой частью. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4.  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.
5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  возмещения
Заказчику убытков.
5.6.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.



6.  Ответственность Сторон
6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности
их разрешения путем переговоров, в арбитражном суде  по месту нахождения ответчика.
6.3.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по
настоящему Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (пожар,
наводнение,  военные действия,  а  также запретительные акты или иные действия органов государственной
власти  и  управления  и  другими,  не  зависящими  от  Сторон обстоятельствами),  и  если  эти  обстоятельства
непосредственное  повлияли  на  исполнение  настоящего  Договора.  При  этом  исполнение  обязательств  по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом
расписания занятий и других технических возможностей Исполнителя.
6.4.  Сторона,  для  которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору,
должна в течение 10 (десяти) рабочих дней известить другую Сторону в письменной форме о наступлении и
прекращении  таких  обстоятельств.  Доказательством  обстоятельств  непреодолимой  силы  будут  являться
справки, выданные полномочными органами власти.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.2. Стороны обязуются не разглашать информацию, а также не передавать оригиналы или копии, полученных
документов  в  рамках  настоящего  Договора,  третьим лицам  без  получения  предварительного  письменного
согласия. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8.4.  По  всем  вопросам  не  нашедшим  отражения  в  настоящем  Договоре  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:
АНО ДПО «Учебный центр «Алгоритм»
Юридический и почтовый адрес: 
440020, г. Пенза, ул. Володарского, д. 9а, оф. 1.
ИНН 5835900353 / КПП 583601001
ОГРН 1125800001800, ОКПО 09500589
Р/с 40703810803000000076 в Приволжском 
филиале ПАО «Промсвязьбанк» г. Н.Новгород
к/с 30101810700000000803, БИК 042202803,
тел.: +7 (8412) 522-362.

Заказчик:

Исполнитель: Заказчик:

______________________А.С. Гераймович ________________________  _________________
            м.п.                          м.п.


