
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Абакан        «______»______________201__г. 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Спортивно-

техническая школа «Саньда» (в дальнейшем - Исполнитель), на основании лицензии серии 19ЛО2 № 0000053 
рег.№ 1861 от 20.07.2015г. выданной Министерством образования и науки РХ, в лице директора Карамашева 
Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг,  утверждёнными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обучению Заказчика (далее –Слушатель) 
подополнительной программе: вид – дополнительное образование, подвид - дополнительное 
профессиональноеобразование,направленность –повышение  
квалификации«________________________________________________________________», 
продолжительность  обучения _____(_____________________________) ак. часа,  
срок освоения с «____» _____________ 201__ г. по«____» _____________ 201__г.  
(далее по тексту – «Обучение»). 
1.2. По окончании обучения и успешной сдачи итоговой аттестации, выдать документ установленного образца 
(удостоверение – при обучении по дополнительной программе дополнительного профессионального образования 
и повышения квалификации). 
1.3. Заказчик обязуется оплатить вышеуказанные услуги в соответствии с условиями, 
предусмотреннымиразделом 3 настоящего договора. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ) 
2.1. «Исполнитель» вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 
ипериодичность промежуточной аттестации, применять к Слушателю меры поощрения и налагать взыскания 
впределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 
актамиИсполнителя. 
2.1.2. Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой 
правопроизвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией и опытом. 
2.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий, 
сохраняяобщую продолжительность обучения. 
2.2. «Исполнитель» обязан: 
2.2.1. Зачислить Заказчика (Слушателя) в учебную группу. 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. 
настоящегодоговора.  
2.2.3. Создать Заказчику (Слушателю) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 
2.2.4. Сообщить Заказчику (Слушателю) обо всех изменениях в учебном расписании обучения. 
2.2.5. Проявлять уважение к личности Заказчика (Слушателя), не допускать физического и 
психологическогонасилия. 
2.2.6. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, 
иныминормативными правовыми актами. 
2.3. «Заказчик/Слушатель» обязан: 
2.3.1. Оплатить «Исполнителю» стоимость обучения в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
договора.. 
2.3.2. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причинённый имуществу 
Исполнителя всоответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 
кпедагогам. 
2.3.5. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил и Правил 
внутреннегоучебного распорядка  дня . 
2.4. «Заказчик/Слушатель» вправе: 
2.4.1. Заказчик (Слушатель) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организациии обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
2.4.2. Требовать создания условий, гарантирующих охрану его здоровья. 



2.4.3. Ознакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, а также другими 
документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности. 
2.4.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг. 
2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков. 
2.4.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.4.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего учебного 
распорядкаИсполнителя. 
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего договора составляет 
____________ (____________________________________________________) рублей 00 копеек. 
3.2. Стоимость обучения НДС не облагается согласно НК РФ п.14 ч.2 ст. 149 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчётныйсчёт Исполнителя  или наличными в кассу  с  
получением квитанции за обучение  в размере 100% стоимости услугот суммы, указанной в договоре в течение 10 
(десяти) дней после подписания данного договора, если иной срок ипорядок оплаты не определён сторонами 
договора. 
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Заказчик (Слушатель), зачисленный на обучение, обязаны строго выполнять все требования учебного 
распорядка итехники безопасности. 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон в 
случаях: 
-нарушение срока оплаты услуг, установленного в разделе 3 настоящего Договора; 
-систематические и/или продолжительные пропуски занятий Заказчиком (Слушателем) без уважительных 
причин; 
- небрежное отношение Заказчика (Слушателя) к имуществу и помещениям Исполнителя; 
- несоблюдение учебной дисциплины, Устава, правил внутреннего учебного распорядка и общепринятых 
нормповедения, установленных локальными актами Исполнителя; 
Предупреждение о расторжении договора или уведомление о допущенном нарушении Заказчиком (Слушателем), 
может бытьпроизведено Исполнителем путём подачи письменного уведомления за 5 дней до даты расторжения 
договора. 
5.2. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику (Слушателю) оплаченные 
денежныесредства за образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически 
понесённых расходов,связанных с исполнением обязательств по данному договору. Договор считается 
расторгнутым с момента полученияИсполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего 
договора. 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из«Сторон». 
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения 
«Сторонами»обязательств по настоящему Договору. 
6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённойна официальном  
сайтеИсполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.С Уставом учреждения и лицензией на образовательную деятельность ознакомился (ась) 
  
______________________ 
 (подпись) 

8. Реквизиты сторон 
 «Заказчик»   «Исполнитель» 
Адрес 
прописки:________________________________ 
 
 
_________________________________________ 
Паспорт серии_______№____________________ 
Выдан «___»____________ ______ 
Кем______________________________________ 
Тел._____________________________________ 
  С обработкой персональных данных 
СОГЛАСЕН (ПРИКАЗ 152 ФЗ)  
Заказчик (подпись )____________________ 
 

. 
ЧОУ ДПО СТШ «Саньда» Адрес: 655017, 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вяткина, 5 
офис306 
ИНН 1901041759, КПП 190101001 
Тел.8(3902)24-22-82 
Исполнитель______________________________ 
_________________________________________ 
 
 

 


	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

