Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«ДВ-ТЕХЦЕНТР»
ПРИКАЗ
09 января 2018 г.

№01
г. Хабаровск

Об утверждении формы договора
об оказании платных образовательных услуг
В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных образовательных
услуг», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013
№ 706,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг
(Приложение).
2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Ю.Д. Петров

приложение
к Приказу №01 от 09.01.2018 года
ДОГОВОР Хо
« »
2018 г.
г. Хабаровск
Мы, нижеподписавшиеся. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «ДВ-Техцентр» (НОУ ДПО «ДВ-ТЕХЦЕНТР») (лицензия № 1373 от
18.02.2013 г., выданная Министерством образования и науки Хабаровского края), в лице генерального
директора Петрова Юрия Дмитриевича, действующей на основании Устава предприятия, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и слушатель
ф.и.о.

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства осуществить
подготовку слушателя
по специальности
по
форме обучения. Срок обучения
.
(дневной, дистанционной, иш)иви1)уа1ьмом)
Дата начала обучения
. Дата окончания обучения
.
1.2. Обучение слушателя осуществляется с возмещением затрат за счет средств «Заказчика».

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Осуществлять организацию учебного процесса в соответствии с современными
требованиями производства, обеспечивать «Заказчика» во время занятий учебной литературой и
услугами библиотеки.
2.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрень[ Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
Х2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Слушателям, успешно сдавшим экзамены и прошедшим производственное обучение,
выдать документы установленного образца, подтверждающие право работь[ по указанным
специальностям, такие как:
Свидетельство о присвоенной квалификации (для всех специальностей);
Свидетельство об обучении (для специальностей на право управления самоходными
машинами);
Удостоверение на право обслуживания объектов Ростехнадзора (для специальностей на право
обслуживания грузоподъемных механизмов).
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Выполнять учебный план в соответствии с программой обучения, соблюдать Устав
«Исполнителя», принимать участие в общественной работе учебного центра «Исполнителя».

3. Оплата договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость затрат на обучение по специальности
составляет
.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается.
3.2. Плата за обучение по выбору «Заказчика» осуществляется наличным или безналичным
расчетом в полном объеме, согласно счета, на расчетный счет «Исполнителя».
3.3. Оплата за обучение (по согласованию с «Исполнителем») возможна поставкой материалов
или зачетом за коммунальные услуги.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. «Заказчик» имеет право расторгнуть Договор в любое время, оплатив «Исполнителю»
фактически понесенные затраты за обучение (ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнуть досрочно в случае отчисления учащегося за
академическую неуспеваемость, нарушение дисциплины или по иным причинам, предусмотренным
нормативными актами, Уставом «Исполнителя», Федеральным Законом «Об образовании» Российской

Федерации. Днем расторжения договора является день издания приказа об отчислении из
образовательного учреждения «Исполнителя».

5. Порядок изменения условий договора.
Ответственность сторон. Рассмотрение споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы).
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьщения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 5 (пяти)-дневный 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.
5.4. 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 оказана
в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, должны разрешаться
путем переговоров.
5.6. При не достижении согласия, все спорь[, указанные в предыдущем пункте передаются на
рассмотрение в суд по месту выбора истца, в соответствии с действующем законодательством РФ (ст. 17
Закона РФ «О защите прав потребителей»).
5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеет одинаковую юридическую силу, составлен на
русском языке и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.

Адреса сторон
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОУ ДПО «ДВ-ТЕХЦЕНТР»

ИНН 2725028864/КПП 272101001
Р/с 40703810708010011699
в Региобанк-Филиал ПАО Банка
«ФК Открытие» г. Хабаровск
К/с 30101810508130000997
БИК 040813997
ОКОНХ 92200
ОКНО 59689669
Адрес: 680013, г.Хабаровск, ул. Шабадина 19-А,
оф.200
еп1а11: с1у1:еНсеп^г@уапс1ех.ги
Тел/факс: (4212) 43-91-85; 32-71-36

Адрес:

Генеральный директор
НОУ ДПО «ДВ-ТЕХЦЕНТР»

ЗАКАЗЧИК

м.п.

Ю.Д. Петров

^* "

Тел.:
Паспорт:

(подпись)

