Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Школа «Тонина»

ДОГОВОР № ____

г. Кропоткин

«____» ____________201__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования школа
«ТОНИНА», на основании лицензии 23 ЛО1 № 06566от 02 февраля 2015г: бессрочно, в лице
директора Спесивцевой Антонины Васильевны, действующего на основании Устава именуемая в
дальнейшем «Школа», с одной стороны, и
ОБУЧАЮЩИЙСЯ __________________________________________________,
ЗАКАЗЧИК (законный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ или иное лицо, заказывающее образовательные услуги,
предусмотренные разделом 2 настоящего договора, в пользу ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)

_______________________________________________________________
с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Правовое основание договора

1.1. Правовой основой регулирования отношений между СТОРОНАМИ, возникших в силу
заключения настоящего Договора, являются Конституция Российской Федерации, Гражданский
Кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерация «Об образовании», Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей».
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательных услуг, в том
числе порядок и условия обучения ОБУЧАЩЕЮГОСЯ в соответствии с программой
профессионального образования по утвержденному в установленном порядке учебному плану с
целью получения им квалификации парикмахер универсал стилист
_____________________________ :
а) специальность / направление_
б) форма обучения

________________________________________

ОЧНАЯ.

в) нормативный срок обучения устанавливается в соответствии программы и лицензией.
2.2. В случае успешного и полного выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ учебного плана (сдача всех
экзаменов, производственной и преддипломной практик с оценкой не ниже
«удовлетворительно», а также выполнение всех зачетных мероприятий) и прохождения
ОБУЧАЮЩИМСЯ итоговой аттестации, а также при отсутствии финансовой задолженности перед
Школой выдается диплом о полученном образовании с присвоением квалификации (степени)
парикмахер универсал__________________ ____________по специальности/
направлению: ___________________________________________________________
Права и обязанности СТОРОН
3.1. Школа вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,

3.1.2. Отчислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по основаниям, указанным в Уставе Школы, а также при
нарушении условий настоящего договора.

3.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:
3.2.1. Обращаться к работникам Школы по вопросам, касающимся процесса обучения в Школе.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Школы , необходимым для осуществления образовательного
процесса.
3.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организуемых Школой.
3.3. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от Школы предоставления информации по вопросам:
3.3.1. Организации и надлежащего исполнения обязательств Школы, предусмотренных в разделе
2 настоящего договора;
3.3.2. Успеваемости, поведения, отношения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
3.4. Школа обязана:
3.4.1. Обеспечивать Учащегося образовательным процессом в соответствии с лицензией и
учебной программой, заданиями, методической литературой, лекционными и консультативными
циклами
3.4.2. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ достоверную информацию об условиях приема, оплаты,
обучения и о взаимоотношениях СТОРОН.
3.4.3. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных в разделе 2
настоящего договора. Организовать учебный процесс в соответствии с учебной программой,
квалификационной характеристикой и требованиями Школы по выбранной ОБУЧАЮЩИМСЯ
специальности.
3.4.4. В случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за нарушение условий настоящего договора
направить другой СТОРОНЕ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ/ЗАКАЗЧИКУ) уведомления об отчислении.
3.4.5. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом настоящего договора).
3.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
3.5.1. Систематически, глубоко и постоянно овладевать теоретическими знаниями и
практическими навыками, предусмотренными учебным планом и квалификационной
характеристикой выбранной специальности.
3.5.2. Посещать аудиторные занятия в соответствии с утвержденным Школой расписанием
занятий и своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом
специальности и программами учебных дисциплин.
3.5.3. Соблюдать требования Устава, Правил поведения обучающихся и иных локальных
нормативных актов Школы, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
бережно и аккуратно относиться к фондам и имуществу Школы, неукоснительно соблюдать
правила противопожарной безопасности.
3.5.4. При поступлении в Школу и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы.

3.5.5. В случае образования академической задолженности ликвидировать ее в установленные
Школой сроки.
3.5.6. В случае болезни или других причин отсутствия на занятиях и мероприятиях текущей и
промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан сообщить в администрацию Школы о причине
своего отсутствия в форме объяснительной записки в первый день явки в Школу с
представлением подтверждающих документов.
3.5.7. Проявлять уважение к преподавательскому составу, персоналу и учащимся Школы.
3.5.8. Возместить Школе ущерб, в случае причинения такового имуществу Школы, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.5.9. Своевременно вносить платежи, определенные разделом 4, в случае оплаты за обучение
самим ОБУЧАЮЩИМСЯ.
3.5.10. Соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия
настоящего Договора.
3.6. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.6.1. Своевременно производить оплату за обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с разделом
4 настоящего договора.
3.6.2. При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в Школу и в процессе
обучения своевременно представлять все необходимые документы.
3.6.3. Извещать Школу о причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях в сроки, указанные
в пункте 3.5.6. настоящего договора.
4. Финансовые условия
4.1. Оплата за обучение производится в рублях, посредством наличного расчета или в
безналичном порядке в сумме. _____________________________________________
4.2. Первоначальный взнос за обучение внесли в размере: ____________ руб.
График платежей:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

4.3. Оплата за обучение производится на расчетный счет Школы, или по квитанции на оплату.
4.4. Срок обучения составляет ________

месяцев.

Начало занятий с « ____ » _______________ 201__ года.
Школа вправе изменять условия оплаты за обучение, с предварительным извещением и
заключением дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое подписывается
СТОРОНАМИ.
4.5. В случае обстоятельств, вызванных наступлением или действием обстоятельств
непреодолимой силы, в том числе дефолтом, стоимость может быть изменена с учетом
фактических затрат Школы.

4.6. В случае если обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ не было оплачено, он не допускается к занятиям,
равно как к текущей и итоговой аттестации. В случаи пропуска учебных занятий более 3 дней без
уважительной причине обучающийся будет отчислен.
4.7. В случае ненадлежащего исполнения настоящего Договора в части оплаты за обучение в
сроки, установленные настоящим разделом договора, ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает по требованию
Школы пеню в размере 7 % от общей стоимости курса обучения за каждый день просрочки
платежа, начиная с первого дня учебных занятий.
4.8. В случае досрочного расторжения или прекращения настоящего Договора ОБУЧАЮЩИМСЯ,
внесенная плата за обучение не возвращается.
4.10 При наличии уважительной причины ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право не позднее, чем за 3 дня
до наступления последнего дня оплаты, в письменном виде, ходатайствовать об отсрочки
платежа. По решению совета школы пеня не взымается.

5. Срок действия договора
5.1, Настоящий Договор заключается на срок обучения, соответствующий нормативам срока
учебного плана. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами.
5.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении ОБУЧАЮЩИМСЯ полного
цикла
6. Условия изменения и расторжения договора
6.1. Любые дополнения и изменения к договору оформляются дополнительным соглашением,
подписанным сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.2. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
6.2.1.

по соглашению СТОРОН, выраженному в письменной форме;

6.2.2.
Школы.

по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выраженной в письменной форме на имя директора

6.2.3.
в случае нарушения СТОРОНАМИ своих обязательств по договору и иных его условий, в
том числе нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ Устава, Правил поведения обучающихся, учебной
дисциплины Школы, пропуска занятий без уважительных причин более 5 дней.
6.3. Приказ об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из Школы является подтверждением прекращения
или досрочного расторжения настоящего договора.

8.

Дополнительные условия

8.1. Учебные занятия могут проходить в собственных, либо арендованных Школой учебных
корпусах, соответствующих противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям к
учебным помещениям.
Местом оказания образовательной услуги является место нахождения Школы.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (3) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
– по одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты сторон
9.1. При изменении одной из СТОРОН реквизитов, она обязана заблаговременно информировать
об этом другую СТОРОНУ.
9.2. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный телефон и
т.д.) ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно сообщить в Школу новые данные.

СТОРОНЫ:
ШКОЛА:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования школа «Тонина»
Лицензия: серия 23Л01 №0003578 от 02.02.2015г
352380, г. Кропоткин, ул. 30 Лет Победы 7/1
р/с: 40703810668040000125 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Армавир, к/с 30101810500000000739,
БИК 040306739, ИНН 2313017038 КПП 231301001
тел. 886138 6-31-22, 8-953-084-74-61

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_______________________________________________
паспорт: серия __________ №

_________________

дата выдачи ____________ кем __________________________________________________
адрес: ___________________________________________________
телефон: __________________________________

ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________
паспорт: серия __________ №

_________________

дата выдачи ____________ кем __________________________________________________
адрес: ___________________________________________________
телефон: __________________________________

Директор школы

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

_________________

_________________

(подпись)

(подпись)

М.П.

ЗАКАЗЧИК
__________________
(подпись)

