Автономная некоммерческая организация
«Учебно-тренинговый центр Эксперт»
АНО «УТЦ «Эксперт»

ПРИКАЗ
«01»декабря 2014г.

№1д

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 706,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемую форму договора
образовательных услуг (Приложение №1).
2.

на

оказание

платных

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.В. Семенцов

Приложение №1
Договор №____
на оказание образовательных услуг
«___»______201_г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Учебно-тренинговый центр «Эксперт» на основании Лицензии
№032666 от 25 сентября 2012 г., выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице Директора
Семенцова С.В., действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны и
__________________________________________, в лице _________________ действующего (-ей) на
основании ______________ (далее - Заказчик), с другой стороны, выступающий (-ая) в качестве
Плательщика
за
оказание
платных
образовательных
услуг
_______________________________________________________________________________________,
(указать полностью Ф.И.О. потребителя)

именуемого «Потребитель, Обучающийся», в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Потребителю образовательные услуги по обучению:
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
_____________________________________________________________________________________,
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности

форма проведения занятий: в группе _____человек, индивидуально (нужное подчеркнуть);
форма обучения _______________________;
Объем курса_______________ академических часов
Порядок предоставления образовательных услуг, дни, часы проведения _______________________________
_____________________________________________________________________________________________
срок обучения с «___» _____________ по «___» __________________
1.2. Заказчик оплачивает указанные образовательные услуги в порядке, предусмотренном разделом 3
настоящего Договора.
1.3. Место проведения: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.17/2, корпус 5, гостиница "Бизнес-Турист".

2. Права и Обязанности сторон.
2.1.

Исполнитель обязан:

2.1.1.
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение.
2.1.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой и расписанием
занятий, разрабатываемых Исполнителем.
2.1.3.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.4.
В случае непредставления занятий по вине Исполнителя. Исполнитель обязуется провести
пропущенные занятия, с предварительным оповещением Потребителя / Заказчика (в том числе, в устной
форме) о времени и дне проводимого занятия.
2.1.5.
Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6.
По окончании обучения выдать __________________________ (документ, выдаваемый по
окончании обучения).

2.2.

Заказчик обязан:

2.2.1.
Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в п. 1.1 настоящего договора в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.2.2.
Обеспечить посещение представителями Заказчика (Потребителем) занятий согласно регламенту
(учебному расписанию) образовательного семинара.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
2.3. Потребитель обязан:

2.3.1.Посещать все занятия, предоставляемые Исполнителем, согласно расписанию занятий.
2.3.2.Выполнять задания преподавателя во время проведения занятий и готовиться к занятиям, задаваемых
преподавателем.
2.3.3. Соблюдать Устав, Правила внутреннего учебного распорядка Исполнителя и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к преподавателям, администрации, персоналу Исполнителя,
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не посещать занятия в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также строго следовать санитарногигиеническим нормам и требованиям, установленным администрацией Исполнителя.
2.3.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.5.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.Исполнитель вправе:
2.4.1. Заменять преподавателей в учебных группах в связи с рабочей необходимостью и другими
обстоятельствам.
2.4.2. Изменять день, время занятий и группу у Потребителя (предварительным оповещением):
2.4.3. Не допускать Потребителя до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2.4.5. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний в
соответствии с учебным планом программы.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации, обеспечения и
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.5.2. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной
документацией, а также другими документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности.
2.5.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как по
окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.6. Потребитель вправе:
2.6.1. Получать полную и достоверную информацию об организации, обеспечении и надлежащем
исполнении образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, об оценке своих
знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки.
2.6.2. Бесплатно пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.6.3. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья.
2.6.4. Принимать участие в мероприятиях (в том числе платных), организованных Исполнителем.

3. Оплата услуг
3.1. Заказчик оплачивает полную стоимость за образовательные услуги, предусмотренные настоящим
договором, в сумме __________________________ рублей 00 копеек. Без НДС (Основание - Налоговый
кодекс РФ п. ст.346.12 и 346.13 гл.26.2 НК РФ).
3.2. Оплата производится не позднее _____________ в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке
или за наличный расчет.
3.3. Исполнитель оставляет за собой право не допускать Потребителя до занятий, если эти занятия не
были своевременно оплачены.
3.4. По согласованию с Исполнителем оплатой услуг может считаться предоставление Заказчиком
Исполнителю гарантийного письма с обязательством оплатить услуги Исполнителя в срок не позднее 5 дней
с момента окончания обучения.

4. Основания изменения и расторжения договора. Ответственность сторон.
4.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по согласованию сторон с письменным уведомлением за
___ календарных дней до даты расторжения договора.
4.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. При расторжении договора по инициативе Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные
денежные средства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем письменного уведомления о
прекращении настоящего договора.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, по причине неоднократных нарушений
обязательств со стороны Заказчика или Потребителя, предусмотренных настоящим Договором, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
4.6. В случае отказа Исполнителя от организации занятий, Исполнитель обязан возвратить Заказчику 100%
перечисленной суммы в течение 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления письменного
требования Заказчика, либо оказать услуги в иные сроки.
4.7. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации
или реорганизации и в иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик (Потребитель)
вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом случае будет обязан возместить все
понесенные им убытки.
4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными
нормативными правовыми актами.

6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
6.2. В случае несоблюдения одной из сторон условий настоящего договора, произошедшего не по его вине,
данная сторона освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение от ответственности
на общих основаниях возможно лишь при представлении своему контрагенту документов, имеющих
юридическую силу и подтверждающих невиновность стороны.
6.3. Услуги по настоящему договору должны быть оказаны в соответствии с требованиями законодательства РФ.
6.4. Настоящий договор составляется в количестве экземпляров подписавших его сторон. Документом,
подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является АКТ приема-сдачи
образовательных услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями договора и
требованиями законодательства.

7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
АНО "УТЦ "ЭКСПЕРТ"
Адрес:
129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 17/2,
кор. 5, офис 112 тел. (495) 980-57-26
ИНН/КПП: 7717501620/771701001
Р/с40703810838360104173
в «Сбербанк России ОАО» г. Москва
К/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Генеральный директор
______________ /Семенцов С.В./

Заказчик
ООО «___________________»
Адрес местонахождения
_________________________
Адрес для корреспонденции:
__________________________
ОГРН
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
Тел.

_____________/________

Потребитель
______________________
______________________
______________________
Паспорт_______________
Выдан____._____.______
______________________
______________________
КП____________________
Зарегистрированный(ая) по
Адресу:________________
______________________
______________________
Конт. Инф.______________
_______________________

________________/________

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего
учебного распорядка и иными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН:
______________________________________________________________________ ______________

