
Договор № 
на оказание платных образовательных услуг
 
         ____________ 2021 г.                                                            г. Краснодар

      АНО ДПО "АВС-ЦЕНТР"(АНО ДПО «АВС-Центр»),осуществляющая услуги  в сфере профессионального обучения и дополнительного образования в соответствии с Уставом и  на основании лицензии № 08937 от 15 февраля 2019 года, выданной Министерством образования, науки  и молодежной политики Краснодарского края бессрочно, в дальнейшем именуемая «Исполнитель», в лице директора Петровой Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  ____________________________________,именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.　Предмет договора
1.1.　По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить образовательные услуги работникам Заказчика (далее по тексту –Обучающимся), а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательные услуги по различным образовательным программам, в зависимости от производственных потребностей Заказчика. Характеристики оказываемой услуги, объем оказываемой услуги, место и срок ее оказания, а также форма обучения приведены в Заявке (Заявлении) Заказчика, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. Срок оказания услуги определяется в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) по указанному образовательному циклу. 
1.2.　После  прохождения Обучающимися полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации им выдается документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении), установленного образца..
2.　Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1.　Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом Исполнителя, а также его локальными нормативными актами и настоящим договором.
2.2.　Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения и предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.　Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4.　Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
-　получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
-　обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
-　получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
-　пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
-　пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
-　принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.5. Исполнитель вправе выдать дубликат документа установленного образца Обучающегося в случае  его утраты. Дубликат выписывается только тем Обучающимся, которые обратились к Исполнителю с заявлением, подтверждающем утрату документа установленного образца, а также возместили стоимость расходов по оформлению дубликата.
2.6. Исполнитель вправе разместить на своем сайте логотип Заказчика после исполнения услуги в полном объеме,  по предварительному  письменному согласованию с Заказчиком.  
3.　Обязанности Исполнителя
3.1.　Исполнитель обязан:
3.1.1.　Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом  и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в АНО ДПО «АВС-Центр».
3.1.2.　Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
3.1.3.　Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4.　Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.5.　Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6.　Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.7.　Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.1.8.　До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику и Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.1.9.　Доводить до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441.
3.1.10. В течении 3 календарных дней после окончания полного курса обучения и успешной итоговой аттестации предоставить Заказчику акт приема-передачи оказанных образовательных услуг.
3.2. Информация, указанная в пункте 3.1.8. настоящего договора предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3.3Принимать необходимые организационные и технические меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. При этом Исполнитель обязан руководствоваться Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных", Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 "Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных" и другими нормативными актами Российской Федерации (регламентирующими данный вопрос).
3.4. Иметь действующую Лицензию (на весь период оказания услуг) на право осуществления образовательной деятельности, выданной на основании Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.5.Создать слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы в соответствии с условиями настоящего договора.
4.　Обязанности Заказчика
4.1.　Заказчик обязан:
4.1.1.　Принять и своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.1.2. Направить Исполнителю предварительную заявку на обучение по установленной форме.
 При поступлении Обучающегося  Заказчик обязан своевременно предоставить все необходимые документы:
- Заявление  от имени Обучающегося;
- копию Диплома об окончании образовательного учреждения Обучающегося;
- копию Свидетельства о браке (разводе) Обучающегося или Справку из паспортной службы (в случае смены фамилии).
4.1.3.　Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.1.4.　Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.5.　Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
 4.1.6. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в ходе исполнения обязательств по договору, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставить информацию третьим лицам.
5.　Обя занности Обучающегося
5.1.　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:
5.1.1.　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.
5.1.2.　Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.1.3.　Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным ученым планом, в том числе индивидуальным.
5.1.4.　Соблюдать Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.1.5.　Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

6.　Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1.　Стоимость обучения устанавливается для каждой образовательной программы отдельно согласно заявкам (техническим заданиям) Заказчика (приложение к настоящему договору) и выставленным счетам, которая будет составлять цену договора, НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
　Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком в полном объеме не позднее 2-х банковских дней со дня подачи заявки на обучение, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. 
6.2. В случае предоплаты Исполнитель приступает к оказанию образовательных услуг после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя и предоставления документов согласно п. 4.1.2 настоящего договора.
6.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего  Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
6.4. Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг в соответствии с техническим заданием, в полном объеме.
6.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.
7.　Ответственность Сторон
7.1.　За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в согласованный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе по оплате образовательных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
7.8. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.
7.9. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 
8.　Срок действия договора, основания изменения и расторжения, заключительные положения
8.1.　Настоящий Договор вступает в силу с момента его  подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2021г. В части осуществления оплаты – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
 В случае если в течение 30 дней до даты окончания срока действия договора ни одна из сторон договора не заявит о своем намерении прекратить действие договора в установленный в договоре срок, то договор продлевается на такой же период на тех же условиях.
 8.2. Любые изменения либо дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
 8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по Соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
 8.4.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  законодательством Российской Федерации.
8.5.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат рассмотрению в суде, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.6. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Срок рассмотрения претензии по досудебному урегулированию спора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления претензии (требования).
8.7. Сторона, в случае нарушения другой Стороной исполнения обязательств по Договору, по своему усмотрению вправе предъявить требования о взыскании либо договорной неустойки, либо процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ.
8.8.　Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой  стороны.                                
9. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО "АВС-ЦЕНТР"
Юр. Адрес: 350001, Краснодарский край, Краснодар г, им. Шевченко ул, дом 134/1, помещение 3
Факт. Адрес: 350001, Краснодарский край, Краснодар г, им. Шевченко ул, дом 134/1, помещение 3
Банковские реквизиты: р/с 40703810000230000477 в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
ИНН / КПП: 2312276223 / 231201001
ОГРН: 1182375087179
Тел./факс: +7 900 277-55-44

Директор ___________ Петрова Светлана Юрьевна

М.П

ЗАКАЗЧИК:
ФИО:
Адрес: 
паспорт 
Тел: ____________________

 ___________ ФИО




































Приложение № ____

к договору № _______ от ____________ 202_ г.



































№
Наименование
Кол-во
Ед.
Цена
Сумма

1












Итого:

Без налога (НДС)
-----
Всего к оплате:



Всего наименований ___, на сумму ___________ руб.








































































































От АНО ДПО "АВС-ЦЕНТР"


От



































Директор





должность



должность






Петрова Светлана Юрьевна





подпись, расшифровка


подпись, расшифровка


М. П.


М. П.






































































