ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг со слушателем - физическим лицом
г. Псков

«___»_____________20___г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный
центр «Псков», именуемое в дальнейшем УЦ «Псков», в лице директора Иванова Николая Александровича,
действующего на основании устава, с одной стороны, и гр.
______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ, заключили настоящий договор о следующем:
1.
Предмет договора
1.1.
УЦ
«Псков»
обязуется
обучить
СЛУШАТЕЛЯ
по
образовательной
программе
_______________________________________________________________________________________________
(указать вид и подвид программы, наименование профессии, код)

а СЛУШАТЕЛЬ обязуется освоить программу и оплатить обучение.
1.2. УЦ «Псков» имеет право вести образовательную деятельность по указанной образовательной программе
на основании выданной Государственным управлением образования Псковской области Лицензии на
осуществление образовательной деятельности 60Л01 № 0000880 от 21 октября 2016 года регистрационный
номер 2528 , со сроком действия лицензии бессрочно.
1.3.Продолжительность обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет________ академических часов (аудиторных ______).
Форма обучения очная ___________________________________________________________________________
С отрывом от работы/ без отрыва от работы/ с частичным отрывом от работы

1.4.Срок обучения- с_________________________по_______________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1.УЦ «Псков» обязан:
2.1.1. Зачислить на обучение Слушателя, выполнившего установленные УЦ «Псков» условия приема.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение и аттестацию Слушателя в соответствии с
образовательной программой, а также требованиями, законодательных и нормативных актов;
2.1.3. Создать Слушателю необходимые материально-технические условия для успешного освоения им
выбранной образовательной программы;
2.1.4. После прохождения Слушателем полного курса обучения, по результатам успешной итоговой
аттестации (проверки знаний) выдать ему документ о квалификации или об обучении установленного
образца либо документ (справку) об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в
случае отчисления Слушателя до завершения
им обучения в полном объёме или при
неудовлетворительных результатах итоговой аттестации.
2.1.5. Обеспечить конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных Слушателя при
их обработке в целях исполнения настоящего договора.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. При поступлении на обучение выполнить установленные УЦ «Псков» условия приема.
2.2.2. Посещать занятия без опозданий, выполнять задания преподавателей, подчиняться правилам
внутреннего распорядка УЦ «Псков», соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.3. Заблаговременно извещать УЦ «Псков» о невозможности посещения занятий и причинах их
пропуска.
2.2.4. Соблюдать требования Устава УЦ «Псков» и иных локальных нормативных актов.
2.2.5. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу УЦ «Псков», а в случае причинения вреда имуществу возместить
нанесенный ущерб УЦ «Псков».
2.3. УЦ «Псков» вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, формы, порядок
промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и взыскания в соответствии с
Уставом и другими локальными нормативными актами УЦ «Псков».
2.3.2. Не выдавать Слушателю документ установленного образца об обучении в УЦ «Псков» до полной
оплаты Слушателем образовательных услуг.
2.4. Слушатель вправе:
2.4.1. Получать информацию от УЦ «Псков» по вопросам организации учебного процесса, знакомиться с
учебным планом по выбранной образовательной программе, с расписанием занятий и формами контроля.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.

2.4.3.Пользоваться имуществом, техническими средствами обучения, необходимыми для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Стоимость услуг и оплата обучения
3.1. Стоимость обучения по образовательной программе ______________________________________
устанавливается
на
момент
заключения
настоящего
договора
и
составляет
________________________________.
3.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:
А) предоплата 100% до начала обучения;
Б) поэтапно: ____________ в виде предоплаты до начала обучения; второй платеж _________ до ____________,
третий платеж __________ до _______________.
3.3. При невнесении в установленные сроки платы за обучение УЦ «Псков» вправе отстранить Слушателя от
занятий до погашения задолженности.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
5. Действие договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение срока обучения Слушателя, а
в части оплаты обучения – до исполнения денежных обязательств.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут и образовательные отношения прекращены по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ,Уставом УЦ «Псков»,в том числе :
5.2.1. По инициативе Слушателя, при условии оплаты УЦ «Псков» фактически понесенных им расходов;
5.2.2 По инициативе УЦ «Псков»: в случае, если надлежащее исполнение обязательства по обучению стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя , а также в случае просрочки Слушателем
оплаты обучения.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами УЦ «Псков».
6. Дополнительные условия
___________С программой и формой документа об обучении ознакомлен (а)_________________
7. Адреса и подписи сторон
Учебный центр «Псков»
Адрес: 180017, г. Псков, ул.Я.Фабрициуса, 14
тел./факс 8(8112) 66-12-58, 66-28-69
Директор УЦ «Псков» ______________Н.А. Иванов
СЛУШАТЕЛЬ:
ФИО__________________________________________________________________________________________
Дата рождения:______________________ Образование________________________________________________
Паспорт: серия______________№________________выдан_____________________________________________
Адрес регистрации______________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания__________________________________________________________________
Дом. тел. _____________ моб. тел._________________________________________________________________
Место работы_________________________ Занимаемая должность____________________________________
Подпись слушателя__________________________
Где узнали о курсах? ____________________________________________________________________________
Оплата обучения
Месяц
I
II
III

Сумма

Дата

Оттиск штампа или подпись
отв. лица

