Договор об оказании платных образовательных услуг № ____

г. Кинешма                                                                                                                                                            ___. ______.2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Кинешма», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 37Л01 № 0000746, выданной Департаментом образования Ивановской области 11.08.2014 г., рег. № 1211 на бессрочный срок, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Осиповой Юлии Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных  образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платную образовательную услугу, указанную в п.1.2., а Заказчик обязуется оплатить ее.
1.2. Исполнитель проводит обучение специалистов Заказчика, указанных в приложении 1 к настоящему договору (далее –Обучающегося) по ________________________________________________________________________________________.
Уровень образования – ______________________
Вид программы – ___________________________
Форма обучения –  __________________________
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ____ часов. 
1.3. После успешного освоения Обучающимся программы ему выдаются документы установленного образца.
2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:   
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 
2.1.2. Обеспечить для проведения обучения (оказания образовательной услуги) помещения, соответствующие санитарным и техническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной программой условия ее освоения.
2.1.3. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшивших качество.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, на условиях, указанных в пункте 4.1 настоящего договора.
2.2.2. Предоставить Исполнителю к началу работ информацию и документы, необходимые для оказания услуги.
2.2.3. Обеспечить своевременное посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию. 
2.2.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг и непредоставление официального мотивированного отказа по истечение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком от Исполнителя, Акт сдачи – приемки услуг считается утвержденным, а услуги по данному Акту выполненными надлежащим образом и подлежащими оплате.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований учебного плана, в том числе индивидуального.
2.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора.
3.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности организации, осуществляющей обучение;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора, составляет ___________  рублей без НДС. Стоимость услуги является твёрдой и определяется на весь срок действия договора.
4.2. Стоимость образовательной услуги НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производится путем перечисления Заказчиком полной стоимости образовательной услуги по договору на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, на основании счета Исполнителя.
4.4. Услуги считаются оказанными, а обязательства Исполнителя выполненными, с момента окончания обучения.
4.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае, если Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней не предоставит Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Правилами оказания платных образовательных услуг и настоящим договором.
6.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке  в следующем случае
а) установление нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту организацию; 
б) просрочка оплаты стоимости образовательной услуги; 
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.3. Споры по настоящему договору рассматриваются в Арбитражном суде Ивановской области.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Сведения о Заказчике и Обучающихся, указанные в настоящем Договоре соответствуют заявке Заказчика.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в организацию, осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из организации, осуществляющей обучение.
7.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31.12.2020 года.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
7.5. Заказчик и Обучающийся ознакомлены со следующими документами:
1. Устав ООО «Учебный центр «Кинешма».
2. Порядок предоставления платных образовательных услуг в Обществе с ограниченной ответственностью «Учебный центр «Кинешма»
3.  Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением  Правительства РФ от 15.08.2013 №706.
4.  Образовательная программа. 
5.  Расписание занятий.  
6.  Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

8. Реквизиты сторон и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Общество с ограниченной ответственностью 
«Учебный центр «Кинешма» 
(ООО «Учебный центр «Кинешма»)


Адрес:155808, Ивановская область,
г. Кинешма, ул. Парковая, д.6 
ОГРН  1023701727059,    
ИНН  3727000778,   КПП  370301001
Банк: Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк г. Иваново
р/сч. 40702810517160101004
к/сч. 30101810000000000608
БИК 042406608

Тел.8(49331) 5-81-25

Адрес: 



Тел. 
Паспортные данные гражданина и адрес места жительства







Тел.

___________________ Ю.П. Осипова

___________________ _____________

___________________ _____________


М.П.                                                               М.П.


Второй экземпляр договора на руки получил(а)  __________________/_____________________/

