ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Екатеринбург
Регистрационный номер _____________________

«______»_________________20____г.

НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр УПИ» (далее - Исполнитель) на основании
лицензии серия 66Л01 № 0003892, регистрационный № 16411 от 31 июля 2012 года, выданной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице
исполнительного директора Барановой Л.В., действующего на основании доверенности №1 от
09.01.17г., с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)

с другой стороны (в дальнейшем – Заказчик) и
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

(в дальнейшем – Потребитель) заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законами РФ
«Об образовании» и «О защите прав потребителей», с постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования» от 15.09.2013г. № 706, с постановлением Министерства труда РФ и Госкомвуза РФ «О
типовых контрактах между студентом и учебным заведением», настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в области
дополнительного профессионального образования, в соответствии с учебным графиком и
утвержденной программой:
1.1.

________________________________________________________________________________
(название программыы, кол-во часов)

1.2. Форма оказания образовательных услуг – очная.
1.3. Услуги оказываются в пользу Потребителей.
1.4. Исполнитель гарантирует, что имеет право оказывать услуги в сфере дополнительного
профессионального образования, и лицензия серия 66Л01 № 0003892, регистрационный № 16411 от 31
июля 2012 года, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области действительна, не отозвана и получена в надлежащем порядке. Исполнитель гарантирует, что
обладает необходимыми ресурсами для надлежащего оказания услуг по Договору, работники
Исполнителя обладают необходимыми знаниями и квалификацией, которые позволят исполнить
настоящий Договор добросовестно и в полном объеме. Исполнитель также гарантирует, что в полной
мере обладает информацией о необходимом объеме оказываемых услуг.
1.5. Стороны взаимно гарантируют друг другу, что они являются полностью дееспособными
лицами, что при заключении настоящего Договора Сторонам не требуется получение каких-либо
разрешений и согласований, что настоящая сделка является полностью действительной и намерение
Сторон, при заключении настоящей сделки, ограничивается только получением соответствующего
исполнения по Договору. Стороны гарантируют друг другу, что все необходимые платежи (в том числе
платежи в государственный бюджет), обязанность по уплате которых возникла в связи с исполнением
настоящего Договора, будут осуществлены надлежащим образом.
1.6. Услуги подлежат оказанию с «
» 20___ года по «
» 20___ года
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить

., выполнившего установленные условия приема в
(фамилия, инициалы Слушателя)

НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр УПИ».

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в приложении к
настоящему договору. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным графиком
и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, предъявляемых к образовательному процессу.
Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия.
Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительной причине (в случае оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
Соблюдать тайну персональных данных Заказчика и Потребителя.
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Своевременно вносить плату за оказываемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
Извещать администраторов Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
занятиях. В случае заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения)
освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами и учебными пособиями, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса.

4.
ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя.
4.3. 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.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие право Исполнителю в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
 отчислить Потребителя из образовательного учреждения без возвращения ранее
уплаченных Заказчиком денежных средств при нарушении Устава УрФУ и правил ТБ, за
академическую неуспеваемость, п.4.3., 4.4.
 изменять расписание занятий и график учебного процесса.
5.2. Заказчик вправе получить от Исполнителя следующую информацию:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития,
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана,
 о правилах приема в УрФУ, порядке проведения вступительных испытаний в университет.

5.3.






Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения,
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки,
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренным расписанием,
пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими в
учебную программу, за отдельную плату.

6.
ОПЛАТА УСЛУГ
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии со сметами Исполнителя в следующем
порядке:
УЧЕБНЫЙ ГОД
СУММА ОПЛАТЫ В РУБЛЯХ
СРОКИ ОПЛАТЫ

6.1.

20___- 20___учебный год

до начала занятий
до 01.01.20___г.

6.2 Оплата может быть внесена в кассу или на счет Исполнителя.
6.3 Объем образовательных услуг может быть скорректирован в течение учебного семестра при
сокращении количества обучающихся в учебной группе.
6.4 При расторжении договора по заявлению Заказчика, внесенная сумма возвращается, при этом
удерживаются следующие суммы:
-300 рублей за резервирование места в группе, оформление договора, бухгалтерское обслуживание,
-за проведенные (на момент подачи заявления о расторжении договора) занятия в соответствии с
учебным планом, проверку контрольных и тестовых работ (занятия, пропущенные по вине
Потребителя, при перерасчете не учитываются).
7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

8.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае просрочки
оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае , если надлежащее
исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика
(Потребителя) об отказе от исполнения договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

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.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» _______
20___ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр УПИ»
620062, г.Екатеринбург, Гагарина, 35а, тел. (343) 375-95-16.
Банковские реквизиты: ИНН 6660126258, КПП 667001001, р/сч. № 40703810816160042114,
Уральский банк ПАО « Сбербанк России», БИК 046577674
кор/сч. 30101810500000000674
Сайт: www.umc-upi.ru
E-mail: umc_upi@mail.ru
Исп.директор
НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр УПИ»
________________________________
/Л.В.Баранова/
ЗАКАЗЧИК:
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________________________________
паспортные данные
________________________________________________________________________________
адрес и место жительства,
________________________________________________________________________________
телефон
______________________ /______________________________________/
Подпись
Расшифровка подписи
ПОТРЕБИТЕЛЬ
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Конт.телефон____________________________
E-mail: ____________________________
______________________
Подпись

/______________________________________/
Расшифровка подписи

Согласен на автоматизированную обработку, проверку моих персональных данных.
С организационно-финансовыми условиями обучения, лицензией серия 66Л01 № 0003892,
регистрационный № 16411 от 31 июля 2012 года, выданной Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области, Правилами внутреннего распорядка для
Слушателей НОЧУ ОДПО «Учебно-методический центр УПИ» ОЗНАКОМЛЕН(А)

Заказчик

подпись

Потребитель

подпись

