
 К приказу №____ от _______ 
ДОГОВОР № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 г. Нижневартовск      « ___ » _________ 2015г.
Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-

методический центр «Успех» (ЧОУ ДПО «УМЦ «Успех»),  имеющее право осуществления образовательной
деятельности на основании Лицензии № 1717 от «23» октября 2014 года, выданной Службой по контролю и
надзору  в  сфере  образования  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Старожук Гузелии Варисовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________________,
именуемый  (ая)  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.
2. Права Сторон

2.1. Исполнитель вправе: Предмет Договора
2.2. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по программам дополнительного

профессионального образования, профессионального обучения (нужное подчеркнуть):
2.3.  _______________________________________________________________________________________.
2.4. Форма обучения - очная.
2.5. Срок освоения образовательной программы:  __________________ час.
2.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается

удостоверение/ свидетельство
2.7.
2.7.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговой аттестации.
2.7.2. Отчислить  Заказчика  из  учебной  группы  за  систематические  пропуски  учебных  занятий  по
неуважительной  причине,  за  совершение  противоправных  действий,  грубые  и  неоднократные  нарушения
Устава и иных локальных нормативных актов Заказчика.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.  Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  разделом 1  настоящего
Договора.
3.1.2.  Зачислить      Обучающегося,     выполнившего     установленные  законодательством    Российской
Федерации,    учредительными   документами,  локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия
приема,  в  качестве слушателя (либо обучающегося образовательного учреждения)
3.1.3.  Ознакомить обучающегося: с Уставом, лицензией, выбранной образовательной программой и другими
локальными нормативными актами Исполнителя, регламентирующими образовательный процесс.
3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине.
3.1.7.  Оформить и выдать документ установленного образца в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня сдачи
итоговой аттестации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2.2.  При поступлении Заказчика на обучение  и в  процессе  его  обучения предоставлять Исполнителю все
необходимые документы.
3.2.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.2.4. Самостоятельно выбрать место для прохождения производственной практики.
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.6.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  Правил  внутреннего  распорядка  и  иных  локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.7. По окончании обучения явиться на итоговую аттестацию в срок, определенный Исполнителем. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг
4.1. Стоимость платных образовательных услуг (далее – стоимость услуг) по настоящему Договору является
фиксированной  на  весь  срок  обучения  Заказчика  и  составляет  ___________________________
(________________________________________________________________________________) рублей.
4.2. Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  Договором,  путем  100%  предоплаты  за
наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя через
банк.
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции об оплате или



кассового чека.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
5.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или во время оказания
образовательных  услуг  были  обнаружены  недостатки,  в  том  числе  оказание  услуг  не  в  полном  объеме,
предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе: 
а)  назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию
образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
5.4.  Заказчик  вправе  расторгнуть  Договор,  если  им  обнаружены  существенные  недостатки  оказанных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.5.  По  инициативе  Исполнителя  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  в  следующих
случаях:
а) за систематическое непосещение Заказчиком занятий;
б) за неуспеваемость Заказчика;
в) за нарушение Заказчиком правил внутреннего распорядка.

6. Порядок рассмотрения споров, изменения и расторжения Договора
6.1. При возникновении споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, или в связи с ним,
Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров.
6.2. В  случае  невозможности  разрешения  возникших  разногласий  и  споров  путем  переговоров  Заказчик
вправе подать иск о защите прав потребителей в суд по месту нахождения Исполнителя, по месту жительства
Заказчика, по месту заключения (исполнения) Договора.
6.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:

 по соглашению Сторон.
 по инициативе Заказчика, согласно п. 5.2. и п. 5.4. настоящего Договора;
 по инициативе Исполнителя, согласно п. 5.5. настоящего Договора.

7. Конфиденциальность
7.1. Стороны не  будут  разглашать  или  передавать  третьим  лицам  информацию,  имеющую  отношение  к
реализации условий  данного Договора,  которая  является  конфиденциальной.  При  необходимости  одной  из
Сторон  дать  такую  информацию  третьим  лицам,  это  будет  осуществлено  с  письменного  согласия  другой
Стороны.
7.2. Ограничения по конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию, а также в
случае  предоставления  информации  по  запросу  уполномоченных  органов  или  при  необходимости
предоставления информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  по  «____»
_______________ 20___ года.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из
Сторон.
8.3. По  всем  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  Договором,  Стороны  руководствуются
действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты, подписи Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Учебно-методический центр «Успех» 
Ф.И.О.__________________________________________

ИНН 8603998231 КПП 860301001
Юридический адрес: Дата рождения:__________________________________
628606,  Россия,  Тюменская  область,  Ханты-
Мансийский  автономный  округ  –  Югра,
г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 19А - 13.

Адрес:__________________________________________

________________________________________________
Р/с 40703810738340000012 в филиале 
«Екатеринбургский» ОАО «Альфа-банк»
К/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Паспортные данные:_____________________________

Тел/факс: (3466) 52-46-46 ________________________________________________
e-mail: star01386@mail.ru Телефон:
Директор
___________________________Г.В. Старожук
М.п.

________________________________________________

________________________________________________



 (подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

 Я, _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (ая) по адресу:________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________,

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи,  название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ,

подтверждаю  свое  согласие  на  обработку моих  персональных  данных  в  целях  обучения  в  частном

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр

«Успех»  (ЧОУ  ДПО  «УМЦ  «Успех»)  (далее  –  Оператор),  находящемуся  по  адресу:  ХМАО-Югра,

г.Нижневартовск, ул. Пионерская, 12, офис 417.

 К персональным данным, на обработку которых дается согласие, относятся:

– паспортные данные;

– данные документов об образовании;

– данные документов о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;

- данные с места работы;

-  сведения,  содержащие  информацию  о  номере  домашнего  телефона,  мобильного  телефона,  личной

электронной почте.

Предоставляю  Оператору  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными

данными,  включая  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  обновление,  изменение,  использование,

уничтожение.  Оператор  вправе  обрабатывать  мои  персональные  данные  посредством  внесения  их  в

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,

регламентирующими  предоставление  отчетных  данных  (документов),  и  передавать  их  уполномоченным

органам.

Персональные  данные  могут  быть  также  использованы для  формирования банка  данных работников

образовательных учреждений в целях обеспечения управления системой образования.

Я  подтверждаю,  что  мне  известно  о  праве  отозвать  свое  согласие,  письменно  уведомив  Оператора.

Настоящее  согласие  является  отозванным  на  следующий  рабочий  день  после  получения  Оператором

письменного уведомления об отзыве. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

Подтверждаю,  что  ознакомлен  (а)  с  Положением  о  защите  персональных  данных  и  положениями

Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных

данных»,  права  и  обязанности в  области  защиты  персональных данных мне разъяснены.

 

«___» ____________  20___г. __________________________________________________

 (подпись субъекта персональных данных)


