ДОГОВОР №
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Ижевск

«

»________ 201 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр непрерывного образования и просвещения
«Знание», осуществляющий подготовку в сфере дополнительного профессионального образования на основании лицензии
№ 1542 от 05.12.2011 г., выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки
УР года, в лице генерального директора Гвоздева Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ЗАКАЗЧИК ________________________________________________ в лице ___________________________________., с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273 - ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет,
а
Заказчик
оплачивает образовательные услуги, наименование и количество
которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, по программам повышения
квалификации. Образовательные услуги осуществляются с « » __________ 201 г., по « » ________ 201 г. Количество
представителей Заказчика
1.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору указана в П. 4.1.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.5. Выдать слушателю документ установленного образца, подтверждающий прохождение обучения в АНО ФЦНОП
«Знание» в течение 10 дней с момента выхода Приказа о завершении обучения с указанием количества часов и направления
подготовки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные выбранной образовательной программой.
3.3. Посещать занятия, указанные в учебном плане.
3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.7. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях.
3.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Заказчика или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.10. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик после выставления счета оплачивает услуги, указанные в разделе
_________________________ НДС не облагается.

1

настоящего договора, в сумме

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, либо при неоднократных иных нарушениях обязательств, предусмотренных п. 3 настоящего договора, что

явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя.
5.3. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Заказчик не устранит указанные
нарушения.
5.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по « » ____________ 201 г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:

Заказчик:

АНО ФЦНОП «Знание»
426077, г Ижевск, ул. Красноармейская , 82
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) г. Ижевск
Корр. счет 30101810900000000871
БИК 049401871
Р/сч. 40703810220000001754
ИНН 1841000970, КПП 184101001
ОКПО 39383276
________________________ И.С. Гвоздев
МП

______________________________
МП

Приложение 1
к форме договора
об оказании платных
образовательных услуг в сфере
дополнительного образования

N
п/п
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Наименование
образовательных услуг

Форма предоставления
(оказания) услуг
(индивидуальная,
групповая)

Наименование
программы
(курса)

Программа
дополнительного
профессионального
образования

Исполнитель:

Заказчик:

АНО ФЦНОП «Знание»
426077, г Ижевск, ул. Красноармейская , 82
АКБ «Ижкомбанк» (ОАО) г. Ижевск
Корр. счет 30101810900000000871
БИК 049401871
Р/сч. 40703810220000001754
ИНН 1841000970, КПП 184101001
________________________ И.С. Гвоздев
МП

____________________________
МП

Количество
часов

