
                                                      Д О Г О В О Р     

         об оказании  платных   образовательных услуг 

  

  

   «       »                                 20    г.                                                                                                             
       г.Истра                

               Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 
образования  учебно –курсовой  комбинат  «Истринский»  на  основании   лицензии  на  право  ведения 
образовательной деятельности   № 71913  выданной «14» августа 2014г. Министерством образования 
Московской   области, в  лице  директора  А.В. Кобякова, действующего на основании Устава (в дальнейшем-
Исполнитель),с одной стороны, и с другой стороны 

________________________________________________________________________________________ 
.                                                                                                                                                                     
                

                                                          Ф.И.О. 

(в дальнейшем – Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также правилами 
оказания платных образовательных услуг в сфере образования, настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

  

1.       ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1.   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги: 

№ п/п Наименование 

 образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг 

индивидуальная, групповая) 

Наименование программы (курса) Кол-во часов 

1. Обучение по программе            групповая 
 

              

  

2.          ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

2.1.      Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,  учебным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2.      Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу; 

  



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  Уставом   НОУ ДПО  УКК  «Истринский»; 

3.3.     Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона; 

3.4.     Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях; 

3.5.     Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6.     Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

  

4.  ОПЛАТА УСЛУГ 

  

4.1.   Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором .    

                                                                                                           

        Стоимость всего курса обучения составляет   _________  (сумма прописью) рублей  00 
копеек                       . 

                                                                                              указать денежную сумму в рублях 

         и может быть внесена предварительно, НДС не облагается, согласно НК РФ гл.21, ст.149, п.2,пп.14. 

4.2.   Оплату можно производить частями  как за наличный расчет так и в безналичном порядке, на счет 
Исполнителя в банке, последний взнос должен быть сделан до сдачи внутренних экзаменов. 

4.3.   Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по согласованию сторон, о 
чем составляется дополнение к настоящему договору. 

4.4.   В случае неоплаты обучения слушатель автоматически отчисляется или оплачивает пени за каждый 
полный просроченный календарный день в размере 0,05% от стоимости обучения 

4.5.   В случае повторного экзамена в органах государственного надзора стоимость за предоставление 
техники составляет 500рублей. 

  

    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 по настоящему договору или иные условия просрочки, предусмотренные п.3 настоящего договора, что 
явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы слушателей 
и работников Исполнителя. 

§ Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 
исполнения договора. 

§ При расторжении договора деньги Заказчику не возвращаются 

  

  

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. 

6.2.   При   отказе  Заказчиком  оплатить   обучение   настоящий   договор   расторгается    путем   переговор
ов,  а  при   наличии   задолженностей   и   отказе  по  их   оплате – через   суд. 

  

7.  СРОК   ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 

  

7.1.   Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  полного 
исполнения сторонами обязательств. 

7.2.   Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

    

  

7.        ПОДПИСИ СТОРОН 

  

  

                     ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                    ЗАКАЗЧИК: 

               

НОУ ДПО УКК «Истринский»       

143500, Московская область, 

ФИО:                                                                    
              . 



г.Истра, ул. Босова, д.17 

ИНН 5017054099 

КПП 501701001 

Банковские реквизиты: 

Банк «Возрождение» (ПАО) Истринский филиал 

р/с 40703810101700141772 

БИК 044525181 

к/с 30101810900000000181 

ОКАТО 46218501000 

Директор НОУ ДПО УКК «Истринский»    

________________________        А.В.Кобяков                    
           подпись 

                                                                            
                .    

Паспортные данные: 
серия                 №                         .      

Выдан:                                                                  
               .    

                                                          

                                                                            
                  . 

__________________________________________. 

   

Дата 
рождения:                                                            
     . 

Регистрация по 
паспорту:________________________ 

  

___________________________________________
___ 

  

___________________________________________
___ 

Место работы: 
_________________________________ 

образование:  _______________________________
___ 

Контактн. телефон: 
_____________________________ 

                                   _______________________
__  

                                                    подпись            
         

  

  
  
                           


