Приложение №2
к приказу директора № 2/4ПЛ
от 11 декабря 2019года
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ________
г. Домодедово

"____" _________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр сертификации "Эталон",
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 50 Л 01 № 0004464 номер лицензии 72583
от 31 декабря 2014 г., выданной Министерством образования Московской области - бессрочно, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель" , в лице Директора Пичугиной Валентины Анатольевны, действующей на основании Устава
(зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 15.10.2018 г.),
с одной стороны и ___________________________________________________,
(ФИО, паспорт)
именуемый в дальнейшем "Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Учащийся поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство обучить по программе профессионального
обучения _______________________________________________________ ( далее по тексту Договора- "Программа"),
__________________________ на основании его письменной заявки с "___" ________ 20__ г. по "___" _________ 20__ г.
(ФИО)
1.2.
Обучение осуществляется по программе профессионального обучения, разработанной в соответствии с
квалификационными требованиями и профессиональным стандартом, и включает в себя теоретическое и практическое
обучение.
1.3. Договор заключен по обоюдному согласию сторон, регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком и имеет
цель определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действии Договора.
2. Обязанности Сторон
2.1. "Исполнитель" обязуется:
2.1.1. оказать Учащемуся платные образовательные услуги согласно учебному плану программы профессионального
обучения указанной в п.1.1 настоящего Договора, в объеме ______ учебных часов, форма обучения-очно-заочная;
2.1.2. зачислить Учащегося, на обучение по профессиональной программе, указанной в п.1.1., Договора в учебную
группу;
2.1.3. довести до Учащегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.1.4. обеспечить при необходимости учащегося методическим материалом в соответствии с программой обучении;
2.1.5. организовать и провести теоретическое и практическое обучение в соответствии с действующим Законодательством
об образовании;
2.1.6. Учащегося, по уважительной причине не завершившего обучение, перевести в другую учебную группу;
2.1.7. по окончании обучения провести итоговую аттестацию (квалификационный экзамен) по проверке теоретических
знаний и практических навыков Учащегося с присвоением разряда;
2.1.8. Учащемуся по результатам экзамена на основании протокола квалификационной комиссии выдать свидетельство
установленного образца.
2.2. "Учащийся" обязуется:
2.2.1. посещать обучение в соответствии с календарным планом-графиком;
2.2.2. строго выполнять все требования Правил внутреннего распорядка и охраны труда, действующих в образовательном
учреждении;
2.2.3. предоставить "Исполнителю" документы в соответствии с перечнем Приложения №1 к договору до начала обучения;
2.2.4. незамедлительно информировать Исполнителя о изменениях в ранее предоставленных документах;
2.2.4. создать надлежащие условия Исполнителю для выполнения его обязанностей по настоящему Договору;
2.2.5. оплатить образовательные услуги до начала занятий, согласно выставленного счета.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Оплата Учащимся образовательных услуг, оказываемых "Исполнителем», осуществляется по выставленному счету.
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Общая стоимость услуг Исполнителя за обучение составляет ____________ (_____________________) рублей 00 копеек,
НДС не облагается в соответствии с положением статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ (Упрощенная система
налогообложения).
3.2. Оплата образовательных услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, производится Учащимся
полностью в течении 5(пяти) банковских дней с даты заключения Договора.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.4. Форма оплаты - путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок выполнения условий Договора
4.1. Исполнитель после получения оплаты от Учащегося оказывает образовательные услуги, предусмотренные в п.2.1.1.
настоящего Договора.
4.2. Выполнение работы Исполнителем оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки услуг (Приложение №2),
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует до окончания обучения Слушателей по
Программе. Окончанием обучения следует считать дату итоговой аттестации по Программе, или дату прекращения
обучения Учащегося по собственной инициативе.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и Законодательством РФ.
6.2. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны обязуются принять все меры для их разрешения
путем переговоров между собой, в случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они
разрешаются в установленном Законодательстве порядке.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств вследствие действия непреодолимых сил
или в результате событий чрезвычайного характера, возникших после заключения настоящего Договора. В этом случае
следует немедленно проинформировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств.
7.2. По прекращении действия подобных обстоятельств Сторона должна известить об этом другую Сторону и продолжить
исполнение условий Договора.
8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по согласованию Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются двусторонним письменным соглашением.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
• при прекращении обучения Учащимся по собственной инициативе. В указанном случае произведенная Учащимся
оплата образовательных услуг Исполнителя возврату не подлежит;
• в случае невыполнения Учащимся своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
8.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если одна из Сторон из-за действий властей будет
ограничена в исполнении своих обязательств.
9. Дополнительные условия.
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и использования полученных
персональных данных согласно Федеральному Закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Стороны
обязуются обеспечить соблюдение действующего на территории Российской Федерации законодательства, регулирующего
защиту информации/ персональных данных своими работниками, в отношении информации, передаваемой и/или
получаемой Сторонами в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.3. В случае, если Сторона-Исполнитель при исполнении своих обязательств по настоящему Договору получает доступ к
персональным данным Учащегося, Учащийся предоставляет Стороне-Исполнителю право на обработку персональных
данных. При этом Сторона-Исполнитель, получившая персональные данные, обязуется осуществлять их обработку
добросовестно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и в целях,
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соответствующих выполнению обязательств по настоящему Договору, обеспечивая надежную защиту персональных
данных.
9.4. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего Договора, рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", "Правилами оказания платных образовательных услуг",
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, иными законодательными актами Российской
Федерации.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
10.Адреса и реквизиты Сторон

УЧАЩИЙСЯ:
ФИО _________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные _____________________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________________________________________
Телефон: ______________________________________________________________________________________________
______________ /_________________
(подпись)
ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧОУ ДПО "Центр сертификации "Эталон"
ИНН / КПП: 5009024686 / 500901001
Адрес: 142005, Московская обл, Домодедово г, Центральный мкр, Кирова ул, дом № 13, корпус 1, помещение 4-5
Банковские реквизиты: р/с 40703810840050000342 в банке ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
Телефон: 8(49679) 7-83-32
E-mail: sc-etalon@yandex.ru
Директор ______________ Пичугина Валентина Анатольевна
М.П.
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Приложение № 1
к Договору ______
от "___" _______ 20___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ НА КАЖДОГО ОБУЧАЕМОГО
1. Медицинская справка(водительская):
• -отметка о разрешении управлении тракторами и др. самоходными средствами
• -нарколог (врач муниципального мед. учреждения)
• -психотерапевт (врач муниципального мед. учреждения)
• -дата выдачи справки (срок)
2. Сведения документа удостоверяющего личность (паспорт):
• -первая страница с фото
• -страница с регистрацией
• -копия регистрации с действ. сроком (для граждан РФ других областей)
• -копия регистрации с действ. сроком (для граждан др. государств)
3. Копия водительского удостоверения:
• -водитель автомобиля или Тракториста (РФ)
• -копия водительского удостоверения российского образца (для граждан др. государств)
4. Фотография 3х4 матовая с уголком (слева) - 2 шт.
"Исполнитель"

___________________Пичугина В.А.
МП

"Учащийся"

________________/_________________
(подпись)
ФИО
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Приложение № 2
к Договору _____
от "____" ___________20__ г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
от "____" __________ 20 __ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель "Исполнителя" ЧОУ ДПО "Центр сертификации "Эталон" директор Пичугина
Валентина Анатольевна с одной стороны, и "Учащийся" ____________________________________________________, с
другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с Договор ________ от "____" _____ 20___ г. ,
"Исполнителем"
выполнена
работа
по
оказанию
следующих
образовательных
услуг:
обучение
_____________________________________________, по программе профессионального
(ФИО)
обучения ______________________________________ на сумму _______________(_____) рублей 00 копеек, без НДС.
Указанные образовательные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны по объему, качеству и срокам оказания
услуг претензий не имеет
"Исполнитель"

___________________Пичугина В.А.
МП

"Учащийся"

_________________/______________________
(подпись)
ФИО
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