ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г._Казань

"___" __________ 201__ г.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования и
сертификации «Региональное агентство развития квалификаций» (АНО «РАРК»), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора В.В. Скворцова, действующего на основании Устава, Лицензии серии 16Л01 №
0000384, выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан от «21» декабря 2012 года № 4746,
сроком действия – бессрочно, с одной стороны, и ________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем
«Заказчик» / «Обучающийся» (далее «Обучающийся»), совместно
именуемые
Стороны,
заключили настоящий
Договор
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель

обязуется
предоставить
«Обучающемуся»
образовательную
услугу
по
______________________________
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«_________________________», в объеме ______________ часов в соответствии с учебным планом, а
«Обучающийся» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Образовательные услуги, указанные в п.1.1., оказываются «Исполнителем» по _______________ форме
обучения с использованием _________________ образовательных технологий, включающих использование в
процессе обучения комплекса учебных материалов и образовательных методик.
1.3. Образовательные услуги по настоящему Договору оказываются в срок с «__» _____________ 201__ года по
«____» _________ 201___ года. Обучение осуществляется на русском языке.
1.4. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации,
выдать ему диплом о профессиональной переподготовке.
1.5. «Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленным из АНО «РАРК», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому АНО «РАРК».
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
«Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и
локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.1.

2.2. «Обучающийся» вправе:
2.2. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя»,
необходимым для освоения образовательной программы.
III. Обязанности «Исполнителя» и «Обучающегося»
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Обучающегося.
3.1.2. Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за «Обучающимся» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от «Обучающегося» плату за образовательные услуги.

3.2. «Обучающийся» обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые «Обучающемуся» образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения «Обучающегося» составляет
22000 руб. (Двадцать две тысячи ) рублей (НДС не облагается).
4.3. «Обучающийся» согласен произвести предварительную оплату в размере 10000 (Десять тысяч) рублей (НДС
не облагается) до момента начала обучения, согласно счету на оплату, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя либо в кассу Исполнителя.
4.4. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему договору оплачиваются
«Обучающимся».
4.5. «Обучающегося» согласен, что в случае отказа от обучения «Исполнитель» обязуется вернуть «Обучающемуся»
часть перечисленных на счет «Исполнителя» денежных средств за обучение в соответствии с нижеприведенной
таблицей. Моментом фиксирования даты подачи заявления считается дата поступления «Исполнителю» от
«Обучающегося» заявления об отказе от обучения.
Величина возврата (сумма внесенных средств за минусом процента удержания от общей суммы по Договору)
рассчитана в соответствии с понесёнными расходами «Исполнителя» по обучению «Обучающегося» на день подачи
заявления. Возврат денежных средств происходит только в случае отсутствия просроченного долга «Обучающегося»
перед «Исполнителем», в противном случае только уменьшается сумма долга.
Дата заявления о досрочном прекращении обучения
___________-____________
___________-____________
___________-____________
___________-____________

Процент удержания
50%
70%
100%
100%

4.6. По завершении проведения обучения стороны настоящего договора составляют акт об оказании
образовательных услуг (далее – Акт).
4.7. «Обучающийся» и «Исполнитель» составляют Акт об оказании услуг. Один экземпляр подписанного акта
«Обучающийся» предоставляет «Исполнителю».
4.8. Если в разумный срок «Обучающийся» не передал «Исполнителю» подписанный Акт или не представил
мотивированный отказ в письменной форме, то считается, что услуги оказаны «Исполнителем» надлежащим образом
и в полном объеме.
В случае отсутствия подписанного сторонами акта, документами, подтверждающими надлежащее и в полном объеме
оказание «Исполнителем» услуг, также являются: ведомость итоговой аттестации; ведомость выдачи документов о
прохождении обучения; ведомость выдачи справки об обучении и иные подтверждающие обучение «Обучающегося»
документы.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
«Обучающегося» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

 по инициативе «Обучающегося»;
 по инициативе «Исполнителя» в случае невыполнения «Обучающимся» по профессиональной образовательной
программе обязанностей по освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и/или «Исполнителя», в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
«Обучающемуся» убытков.
5.6. «Обучающийся» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты «Исполнителю»
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, в соответствии с п.4.5
настоящего Договора.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик/Обучающийся

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр дополнительного профессионального
образования и сертификации «Региональное
агентство развития квалификаций» (АНО
«РАРК»)
420034, РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д.81А
р/с 40703810900020000322
к/счет 30101810000000000805
в «Ак Барс» банке
БИК 049205805
ИНН 1655225279/ КПП 165801001
Тел. (843) 562-48-24
Директор
________________/__________________/
________________/В.В. Скворцов/
М.П.

