Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Школа «Тонина»

ДОГОВОР

№ _____

на оказание платных образовательных услуг в 20___/20___ учебном году

г.

Кропоткин

«__» _________ 20__ г.

Частное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Школа «Тонина » (ЧОУ ДПО «Школа «Тонина»), на основании лицензии 23 ЛО1 № 06566 от 02
февраля 2015г, выданной Министерства образования и науки Краснодарского края (срок
действия лицензии - бессрочно), в лице директора Спесивцевой Антонины Васильевны,
действующей на основании Устава от 06.10.2014г. именуемая в дальнейшем -«Исполнитель» с
одной стороны, и
ЗАКАЗЧИК ________________________________________________
(законный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ или иное лицо, заказывающее образовательные услуги,
предусмотренные разделом 2 настоящего договора, в пользу ОБУЧАЮЩЕГОСЯ)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ____________________________________________________
с другой стороны, именуемые 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 ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьей 32 Федерального закона Российской Федерации
«О некоммерческих организациях», статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 7
февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательных услуг, в том
числе порядок и условия обучения ОБУЧАЩЕЮГОСЯ в соответствии с программой
дополнительного профессионального образования по утвержденному в установленном порядке
учебному плану с целью получения им квалификации «_________________________»:
а) вид, уровень и (или) направленность программы: дополнительная профессиональная
программа - профессиональная/дополнительная подготовка
б) специальность / направление «___________________»
в) форма обучения - ОЧНАЯ.
г) нормативный срок обучения устанавливается в соответствии с учебным планом о
дополнительном профессиональном обучении в количестве (________ уч.часов) и лицензией, в
период с _________ 20___г. по __________ 20___г.
2.2. В случае успешного и полного выполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ учебного плана (сдача всех
экзаменов, производственной практики 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 свидетельство
установленного образца о получении профессии с присвоением квалификации (степени)
«_____________________________».
по специальности/ направлении: «_________________».

2.3. Занятия платного обучения проводятся в помещениях исполнителя по адресу: г. Кропоткин,
ул. 30 Лет Победы 7/1.
3.Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить реализацию образовательных программ и услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Обучение осуществляется в соответствии с
учебными планами, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
утвержденных Исполнителем.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат преподавателей и персонала, привлеченных к работе
по предоставлению платных образовательных услуг.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его ото всех форм физического
и психологического насилия; обеспечивать условия укрепления нравственного, физического,
психологического здоровья и эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска Заказчика,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам на оплаченный срок
обучения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставленные услуги в размерах и в сроки,
указанные в разделе 5 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно представлять
все необходимые документы и информацию об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.3. Встречаться по просьбе Исполнителя с администрацией ЧОУ ДПО «Школа «Тонина»
(при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к
получению образовательных услуг).
3.2.4. Обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде.
3.2.5. Заранее извещать Исполнителя о возможном отсутствии Обучающегося на занятиях.
3.2.6. В период болезни Обучающегося получать домашние задания у преподавателей и
выполнять их.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя для учащихся.
3.3.2. Своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, учебные
принадлежности и т.д.)
3.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Права сторон
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Назначать и заменять преподавателей, осуществляющих образовательный процесс
Обучающегося, формировать группы для занятий Обучающегося.

4.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором.
4.1.3. Расторгнуть настоящий договор до истечения срока его действия в случае нарушения
Заказчиком п.3.2 и п.3.3 настоящего договора.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив Исполнителя за
15 календарных дней и оплатив уже проведенные занятия.
4.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных п.1 настоящего договора:
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к
обучению по выбранной программе.
4.3. Обучающийся вправе:
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности школы.
4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки.
4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения учебного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Условия оплаты услуг
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, оказываемых
Исполнителем по настоящему договору составляет _____________ руб (
_____________________ ) рублей 00 коп.
5.2. Оплата услуг формируется исходя из равномерного распределения стоимости оказываемых
услуг пропорционально сроку действия договора.
5.3. Заказчик ежемесячно вносит платежи в размере ____________ ( ________________
рублей).
По графику:
5.4. При выбывания учащегося раньше окончания срока действия договора, полная стоимость
платных образовательных услуг за период обучения пересчитывается по фактическому сроку
обучения учащегося.
5.5. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 30 числа оплачиваемого месяца.
5.6. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя на основании квитанции, представленной Исполнителем.
5.7. Стоимость платных образовательных услуг может корректироваться Исполнителем в
одностороннем порядке в связи с учетом уровня инфляции в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5.8. В случае изменения оплаты за обучение Исполнитель ставит в известность Заказчика не
менее чем за месяц. При согласии Заказчика с новыми условиями оплаты заключается
дополнительное соглашение к договору, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

5.9. В случае болезни Обучающегося менее 1 месяца оплата производится полностью за месяц.
Если Обучающийся болел более 1 месяца, то оплата возвращается Заказчику в виде
перерасчета оплаты за обучение следующего периода при предоставлении Исполнителю
подлинника справки от врача и личного заявления. При пропуске занятий Обучающимся по
инициативе Заказчика перерасчет не производится. Все остальные вопросы решаются
Сторонами в индивидуальном порядке.
5.10. Обучающимся детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
предоставляется скидка по договору на оказание платных образовательных услуг в размере 30%.

6. Порядок 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. По инициативе Заказчика/Обучающегося, выраженной в письменной форме на имя
директора Школы.
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.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обстоятельств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством
Российской Федерации.
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 образовательной 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 10 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.
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 образовательной 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.
8. Срок действия договора
8.1, Настоящий Договор заключается на срок обучения, соответствующий нормативам срока
учебного плана. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими
сторонами.
8.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении ОБУЧАЮЩИМСЯ полного
цикла обучения.
8.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу –
по одному для каждой из сторон.

9.

Прочие условия

9.1. Учебные занятия могут проходить в собственных, либо арендованных Школой учебных
корпусах, соответствующих противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям к
учебным помещениям.
9. Адреса и 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:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования школа «Тонина»
Юр. адрес: 352380, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. 30 Лет Победы 7/1
тел. 8-953-084-74-61, 8-989-806-25-17
Банковские реквизиты:
ИНН 2313017038
КПП 231301001
БИК 040349715
Банк получателя: ПАО РНКБ-банк
р/с 407038105432220000040
Директор __________А.В.Спесивцева
МП

ЗАКАЗЧИК
__________________________________
паспортные данные: ______ № __________
Выдан:_________________________________________
Фактический адрес: ________________________________
контактные телефоны:_______________________________
Подпись _____________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
____________________________________
паспортные данные: ________ № __________
Выдан: _________________________________________
Фактический адрес: ____________________
контактные телефоны: _________________
Подпись _____________

:

