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  ДОГОВОР № ________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Волжский                                                                                     «___» _______________ 20____ г. 

 

Союз «Волжская торгово-промышленная палата», осуществляющий образовательную деятельность по 

профессиональному обучению и дополнительному образованию на основании лицензии 34Л01 № 0001574 рег. № 14 от 

20 января 2017г., выданной комитетом образования и науки Волгоградской области, именуемый в дальнейшем «Учебный 

центр», в лице директора Учебного центра Безруковой Аллы Владимировны, действующего на основании доверенности 

№ ______ от _______________ 20 _____г., и __________________________________________________________ , 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Учебный центр предоставляет, а Обучающийся оплачивает услуги по  

- основной программе профессионального обучения - профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности 

служащего / переподготовки рабочих, служащих / повышения квалификации рабочих, служащих 

________________________________________________________________________________________________________;  

  (наименование программы в соответствии с приказом об утверждении перечня  

     образовательных услуг по реализации образовательных программ) 

- дополнительной профессиональной программе - повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки__________________________________________________________________________________________; 

            (наименование программы в соответствии с приказом об утверждении перечня  

                                                    образовательных услуг по реализации образовательных программ)                                  
 

1.2. Дата начала занятий определяется по мере комплектации групп, а также согласно учебному процессу. 

1.3. Форма обучения – очная, очно-заочная (нужное подчеркнуть). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) ______час./мес. 

1.5. После прохождения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего/ удостоверение о повышении 

квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть) установленного образца. 

 

2. Права  и обязанности Учебного центра 

 

2.1. Учебный центр вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения 

и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами 

Учебного центра. 

2.2. Учебный центр обязан: 

- довести до Обучающегося информацию о предоставлении платных образовательных услуг; 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора, в соответствии с учебным планом и программой, разработанными в соответствии с действующим 

законодательством;  

- создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия. 

 

3. Права и обязанности Обучающегося 

 

3.1. Обучающийся вправе: 

- получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

- обращаться к Учебному центру по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций.   

3.2. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 

- своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- посещать занятия, предусмотренные учебным планом в соответствии с расписанием учебных занятий; 

- выполнять самостоятельные задания (домашние работы) для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом; 

- своевременно извещать Учебный центр об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

- соблюдать Правила внутреннего распорядка и требования иных локальных нормативных актов Учебного центра;  
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- бережно относиться к имуществу Учебного центра. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учебного центра, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, за весь период 

обучения составляет ____________________________________________________________________ рублей. 

4.2. Оплата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу Учебного центра или  в 

безналичном порядке, на счет Учебного центра в банке, частично (не менее 50 % от общей стоимости обучения) или в 

полном объеме до начала учебных занятий после подписания настоящего Договора. Оставшаяся часть денежных средств 

вносится не позднее начала 5-го занятия.  

 

5. Ответственность Сторон Договора  

Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг и иными нормативными  правовыми актами.  

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учебного центра в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) Обучающегося; 

- и иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Обучающегося при условии оплаты им 

фактически понесённых Учебным центром расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон Договора в случаях, 

установленных Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. 

№ 706. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу.  

6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Учебного центра в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

 

7. Данные сторон 

 

   Союз «Волжская ТПП» 

Юридический  адрес: 404120, 

Волгоградская область, г. Волжский,  

ул. Сталинградская, 4  

ИНН 3435110276  КПП 343501001     

Р/сч: № 40703810701400266228  

в АО Банк «Национальный стандарт» г. Москва  

Кор/сч: № 30101810045250000498 

БИК: 044525498 

тел.: (8443)27-04-43; 27-48-91 

 

Директор Учебного центра                                    

________________________ А.В. Безрукова  

М.П.                                                           

 

 

Обучающийся: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт_______ № ______________________ 

выданный ______________________________ 

_______________________________________ 

проживающий по адресу: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

тел. ___________________________________ 

 

 

__________________ ____________________ 

        подпись                                      Ф.И.О.  
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