ДОГОВОР № __-_____
г. Москва

«____» __________ 201_г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Международный Центр
Профессионального Образования" (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 036718 от 02.11.2015 г.), в лице
Директора Выходцевой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», с одной
стороны, и ________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и __________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Центр
обязуется
оказать
услуги
по
подготовке
Обучающегося
по
образовательной
программе
«____________________________________________________________________________________» (Далее – услуга), предоставить
соответствующее помещения для проведения занятий, приема промежуточной и итоговой аттестации, а Заказчика – оплатить эти
услуги.
1.2. Объем курса _____ (_____________________________________________________________________) академических часов, в
том числе _________ академических часов аудиторных, ____________ академических часов практики. Продолжительность одного
академического часа составляет 45 (сорок пять) минут. Продолжительность одного занятия составляет ________ ак. часа.
1.3. Начало занятий: Дата ______________ Время:_____________
1.4. По окончании курса, сдачи промежуточных и итоговой аттестации Обучающемуся выдается соответствующий документ об
образовании1
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр обязан оказывать услуги надлежащего качества.
2.2. Центр обязан:
- зачислить Обучающегося в группу при условии группового обучения после заключения данного Договора;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги; в том числе качество преподавания путем
привлечения к обучению специалистов высокой квалификации и применения современных прогрессивных методик, в том числе
одобренных и рекомендованных к использованию Министерством образования Российской Федерации;
- выдать после обучения и успешного прохождения Обучающимся итоговой аттестации документ, в соответствии с п. 1.5 настоящего
Договора;
- обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения Обучающегося на территории Центра;
- создать обучающимся необходимые условия, в том числе безопасные условия для освоения образовательных программ;
- проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического насилия;
- обеспечить обработку персональных данных обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
2.3. Центр вправе:
- отложить начало занятий в случае группового обучения до полной комплектации группы (10 человек) и в обязательном порядке
предупредить Заказчика о переносе даты начала занятий. При обучении малокомплектной группы (менее 8 человек) обеспечить
слушателям индивидуальный подход к обучению при возможном сокращении количества аудиторных часов и сохранении полноты
образовательной программы и учебного материала.
- корректировать расписание, изменять график и режим обучения групп или слушателей без изменения содержания образовательной
программы в связи с возникшими обстоятельствами, в том числе в связи с занятостью аудиторий и загрузкой преподавателей.
Наличие таких обстоятельств не является основанием для возврата Заказчику денежных средств, уплаченных по договору и\или
уплаты ему штрафных санкций;
- отчислить Обучающегося из группы в случае систематического (трех и более) пропуска занятий без уважительной причины
- не возвращать денежные средства, внесенные Заказчиком на счет Центра, за пропущенные Обучающимся занятия, а также в
случае, если Обучающийся не приступил к обучению в течении года со дня подписания договора.
2.4. Заказчик вправе:
- получать полную и достоверную информацию о содержании выбираемой Программы и условиях обучения.
- получать Программу обучения; учебные материалы, если это предусмотрено выбранной Программой; а также всех
предусмотренных Законами РФ финансовых и иных документов.
2.5. Заказчик обязан:
- соблюдать правила конфиденциальности в отношении любой информации, полученной от Центра в связи с оказанием ему услуг;
- не копировать, не передавать третьим лицам материалы Центра;
- обеспечить соблюдение Обучающимся учебной дисциплины, этических норм поведения на занятиях, в частности проявление
уважения к педагогическому, административному, медицинскому и иному персоналу Центра, и другим обучающимся, а так же
следование санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, установленным администрацией Центра в местах проведения занятий.
- если подготовка Обучающегося проводится в индивидуальном режиме, в случае отмены занятия по своей инициативе не менее чем
за сутки уведомить об этом Центр. В случае нарушения Заказчиком этого требования, удерживается стоимость 1 акад. часа занятий.
2.6.
Обучающийся вправе:
- получать предусмотренную настоящим Договором образовательную услугу в полном объеме
2.7.
Обучающийся обязан:
- посещать занятия, указанные в учебном расписании.
вид выдаваемых документов об образовании определяется спецификой курса и соответствует требованиям законодательства к
образованию и квалификации Обучающегося, необходимым для выдачи соответствующего документа об образовании
1

- выполнять задания при подготовке к занятиям.
- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Центра, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Центра и другим обучающимся,
не посягать на их честь и достоинство.
- бережно относиться к имуществу Центра, а в случае причинения ущерба имуществу Центра, возместить причиненный ущерб, в
порядке предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
3.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАССЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость образовательных услуг составляет _____________ (________________________________), НДС не облагается .
3.2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Центра:
3.3. Заказчик оплачивает обучение в размере 100% предоплаты не позднее 5-ти банковских дней с момента подписания договора в
безналичной форме оплаты на расчетный счет Центра
3.4. В случае, если до дня начала занятий оплата услуг не произведена, Обучающийся до занятий не допускается.
4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и действует до выдачи Обучающемуся документа
об образовании либо справки о прохождении обучения в случае, если Обучающийся не сдал итоговую аттестацию, либо был
отчислен до завершения им обучения в полном объеме.
4.2. Договор может в любое время быть расторгнут любой из сторон при условии уведомления двух других сторон за 14
(четырнадцать) дней до даты расторжения при условии оплаты Заказчиком Центру фактически понесенных ими расходов.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Ответственность сторон по настоящему Договору наступает в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами
своих обязательств по настоящему Договору.
5.2. Любая из сторон освобождается от ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
было обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть при любых условиях устранены стороной.
5.3. Споры между сторонами разрешаются в добровольном порядке путем проведения переговоров.
5.4. В случае если в результате переговоров спор не был разрешен, он передается на рассмотрение в суд в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен дополнительным письменным соглашением сторон.
6.2. Все письменные приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
6.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Центр: НОЧУ ДПО «Международный Центр Профессионального Образования»
Россия, 107031, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.19., стр.2. ИНН 7701529780 КПП 770201001
Р/с №40703810002620000000 в АО «АЛЬФА-БАНК» Корр.сч. №30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА
РОССИИ, БИК 044525593, тел. (495) 628-51-53
Заказчик: __________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Тел ____________________________________________ e-mail______________________________________________________
Обучающийся: ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Тел. ____________________________________________ e-mail______________________________________________________
ЦЕНТР
___________________________
М.П.

(Е.А.Выходцева

ЗАКАЗЧИК

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

___________________________

___________________________

