ДОГОВОР № ______
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Уфа

"__" _____________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования "Учебный центр
"Конто", осуществляющая образовательную деятельность (далее - учебный центр) на основании лицензии от "16"
февраля 2016 г. № 3610, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Ахметовой Елены Владимировны
действующего на основании Устава и ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора
Наименование дополнительной образовательной программы _________________________________
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в пределах федерального государственного
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
Форма обучения: очная, заочная, дистанционная (нужное подчеркнуть)
Сроки обучения: с "_____"_________ 20_____г. по "_____ "_________ 20_____г.
Срок освоения образовательной программы индивидуально составляет _____ академических часов. Срок освоения
образовательной программы в группе от трех человек составляет _____ академических часов.
Вид документа: после освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца - удостоверение, свидетельство, сертификат
(нужное подчеркнуть)
Порядок оплаты. Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу. Полная стоимость платных
образовательных услуг за весь период обучения составляет _____________________________________________
рублей НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
Оплата производится единовременно до начала обучения или в рассрочку. Рассрочка предоставляется на следующих
условиях: первая часть 50% оплачивается при оформлении, вторая часть денежных средств вносится в середине
обучения. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.

2. Права Исполнителя и Обучающегося
⎼
⎼
⎼

⎼
⎼
⎼
⎼
⎼

Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, привлекать на договорной основе
третьих лиц;
выдать справку об обучении или периоде обучения обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации.
Обучающийся 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;
пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
Исполнитель обязан:
⎼ зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя образовательного учреждения дополнительного профессионального образования.

⎼ довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным Закон ом "Об образовании в Российской Федерации".
⎼ организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
⎼ обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
⎼ сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
⎼ принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
⎼ обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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:
⎼ выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
⎼ извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
⎼ 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;
⎼ соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.

4. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
⎼ установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
⎼ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
⎼ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
⎼ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
⎼ по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
⎼ по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
⎼ по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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:
⎼ безвозмездного оказания образовательной услуги;
⎼ соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
⎼ возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
Обучающийся 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.
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, Обучающийся вправе по
своему выбору:
⎼ Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
⎼ Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
⎼ Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
⎼ Расторгнуть Договор.
Обучающийся 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.

6. Заключительные положения
Сведения, указанные в настоящем Договоре, учредительные документы, локальные акты и положения
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
Подпись Обучающегося на данном договоре означают, что они ознакомлены с постановлением правительства
РФ № 706 от 15.08.2013 г., уставными документами, лицензией, с локальными актами, положениями и другими
документами Исполнителя.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения, составлен в 2-х экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
Все споры и разногласия подлежат разрешению в соответствии действующим законодательством РФ.

7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
АНО ДПО “Учебный центр “Конто” ОГРН 1090200001528 ИНН 0278900170 КПП 027801001
Адрес: Республика Башкортостан, 450005, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 16
р/с 40703810435100000601 к/с 30101810000000000201 в ПАО АКБ “Авангард” БИК 04452052
тел. (347) 272 2345, 8 (937) 35 53 777, 8 (800) 550 250 8
Директор __________________________ Ахметова Е.В.
МП
Обучающийся

___________________________________________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество
____________________________________________________________________________________________________________________________
(дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения/ адрес места жительства)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________________________________
(телефон, е-mail при наличии)
________________________ /___________________________/
(подпись)
(Фамилия И.О.)

