ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Краснодар

«_____»________ 20___г.

Частное учреждение Дополнительного профессионального образования "Учебный
центр Аматерасу" на основании лицензии Серия 23ЛО1 № 0005507 Рег. № 08642от
19.01.2018 г., выданной Министерством образования и науки Краснодарского края
бессрочно, в лице директора Чередниченко Галины Геннадьевны, действующей на
основании Устава (далее - ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, ______________________
_________________________, (далее - ПОТРЕБИТЕЛЬ) с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает обучение по программе:
___________________________________________________________________________
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет
_____часов. Форма обучения — очно-заочная
1.3. После прохождения ПОТРЕБИТЕЛЕМ полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдаётся диплом установленного образца либо документ об освоении
тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
ПОТРЕБИТЕЛЯ из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объёме.
2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
2.1.2. Изменять расписание занятий;
2.1.3. Выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации ПОТРЕБИТЕЛЯ;
2.1.4. Применять к ПОТРЕБИТЕЛЮ меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также в соответствии с локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. Права ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ вправе:
3.1.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1
настоящего договора.
3.1.2. Получать информацию об успеваемости по отдельным предметам учебного плана.
3.1.3. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
3.1.5. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

3.1.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в учебную программу, на основании отдельно
заключенного договора;
3.1.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях,
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
3.1.8. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением
обязательств по настоящему договору.
4. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
4.1.1. Зачислить ПОТРЕБИТЕЛЯ, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приёма, в ЧУ ДПО "Учебный
центр Аматерасу"
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1
настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией Серия 23Л01 №
0005507 Рег. № 08642 от 19.01.2018 г., выданной Министерством образования и науки
Краснодарского края бессрочно, программой обучения, расписанием занятий.
4.1.3. Создать ПОТРЕБИТЕЛЮ необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
4.1.4. Проявлять уважение к личности ПОТРЕБИТЕЛЯ, не допускать физического и
психологического насили , обеспечить условия по укреплению нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ПОТРЕБИТЕЛЯ
с учётом его индивидуальных особенностей;
4.1.5. Сохранить место за ПОТРЕБИТЕЛЕМ в случае пропуска занятий по уважительным
причинам ( с учётом оплаты услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора)
4.1.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ПОТРЕБИТЕЛЯ по
уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с п.1
настоящего договора.
5. Обязанности ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязан:
5.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п.1
настоящего договора;
5.1.2. При зачислении в ЧУ ДПО "Учебный центр Аматерасу" и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы: копии документов об
образовании, медицинская книжка;
5.1.3. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
5.1.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно- педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
5.1.5. Возмещать ущерб, причинённый имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5.1.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.1.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ;

5.1.8. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов;
5.1.9. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6. Оплата услуг
6.1. ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает полную стоимость услуг, предусмотренных п.1 настоящего
договора, не позднее «___»_______ 20___г. в сумме __________________________
В случае предварительной записи вносится предоплата, подтверждающая намерения об
обучении.
6.2. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ в
банке. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путём предоставления
ПОТРЕБИТЕЛЮ квитанции, кассового чека подтверждающей оплату ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по
соглашению сторон, о чём составляется дополнение к настоящему договору.
7. Основания для изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
7.2.1. По соглашению сторон;
7.2.2. По инициативе ПОТРЕБИТЕЛЯ на основе его письменного заявления при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесённых им расходов;
7.2.3. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ за систематическую неуспеваемость,
неудовлетворительные итоги аттестации, непосещение занятий без уважительных
причин, либо неоплату обучения в установленные договором сроки, а также в случае
невыполнения условий Устава, Правил внутреннего распорядка и Положения о платных
образовательных услугах.
8. Ответственность сторон
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до окончания
срока обучения (п. 1.2. настоящего договора).
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.

10. Реквизиты сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧУ ДПО "Учебный центр Аматерасу"
ИНН 2308980613
350051, г. Краснодар
Монтажников, 5
р/сч 40703810802250000137
к/сч 30101810760290000058
Филиал Южный ПАО Банка "ФК ОТКРЫТИЕ"
г.Ростов-на-Дону
БИК 046029058 ,
тел. 8-861-2786430

ПОТРЕБИТЕЛЬ
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт_____________________________
____________________________________
адрес: ______________________________
____________________________________
телефон:

Директор ЧУ ДПО "Учебный центр Аматерасу"
________________________
(Подпись)

М. П.

________________________
Г.Г. Чередниченко ________________/
(Подпись)

/

