
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Договор  

на оказание платных образовательных услуг 

 

«       »                        20______г                              г. Барнаул                                                           №  _______ 

            Автономная некоммерческая организация организация дополнительного профессионального образования «Ведара - Проф», в лице 
директора Колышкиной Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава и Лицензии  № 320 от 23.12.2015г. серия 22Л01 № 0001795 
выдана управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи (далее  -  Исполнитель), с одной стороны и 
______________________________________, в лице директора ________________________________, действующего на основании 
________________   (далее - Заказчик), с другой стороны, и гражданин(ка) _______________________________________ ( далее – 
Гражданин), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.      Обучение по курсу: 

№ Наименование курса 

1  

 

1.2.    Форма предоставления услуг – групповая, индивидуальная (нужное подчеркнуть); 

1.3.     Начало занятий по мере комплектации групп; 

1.4.    Окончание по мере выполнения всей программы в соответствии с утвержденным учебным планом. 

1.5     Вид образовательной программы_________________________________________________________ 

1.6     Язык обучения - русский 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Гражданина 

     2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.  Устанавливать обязательные для Гражданина правила организации учебного процесса; 

2.1.2.   Формировать учебный план, расписание занятий; 

2.1.3.   Оценивать уровень знаний Гражданина при проведении практических занятий, зачетов, итоговых экзаменов; 

2.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность   проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания, а также включать Гражданина в 

группы, в соответствии с выбранным им курсом и осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.1.5     Иные права , предусмотренные законом РФ 

     2.2.  Заказчик имеет право: 

2.2.1.   Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

2.2.2.  Выбирать в соответствии с индивидуальными потребностями спецкурсы, не входящие в учебную программу, за отдельную плату; 

2.2.3.   При не сдаче комплексного экзамена по окончании курса на переэкзаменовку за дополнительную плату. 

2.2.4    Иные права , предусмотренные законом РФ 

     2.3.  Гражданин имеет право: 

2.3.1.   Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

2.3.2.  Выбирать в соответствии с индивидуальными потребностями спецкурсы, не входящие в учебную программу, за отдельную плату; 

2.3.3.   При не сдаче комплексного экзамена по окончании курса на переэкзаменовку за дополнительную плату 

2.3.4    Иные права , предусмотренные законом РФ 

3. Обязанности Исполнителя 

      3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Слушателей на основании Приложения №1 в соответствии с правилами приема и настоящим договором; 

3.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.1.3   Иные обязанности , предусмотренные законом РФ 

4. Обязанности Заказчика 

              4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1.  Своевременно вносить плату  за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

4.1.2    Иные обязанности , предусмотренные законом РФ            

5. Обязанности Гражданина 

 

              5.1 Гражданин обязан 

5.2.2. При поступлении Гражданина  в образовательное учреждение предоставлять все необходимые документы; 

5.1.3. При индивидуальной форме обучения извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях не позднее чем за 24 

часа до занятия, в противном случае занятие считается проведенным. В случае пропуска занятия по вине Гражданина, без 

предварительного предупреждения Исполнителя о невозможности проведения занятия, оно считается проведенным; 

5.1.4. Уважительно относиться к преподавателям, работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

5.1.5. Выполнять требования преподавателей, должностных лиц и сотрудников Исполнителя, касающиеся исполнения настоящего          

договора; 

5.1.6.  Посещать занятия, выполнять домашние задания, сдавать экзамены и зачеты, указанные в учебном расписании; 



 

 

5.1.7. Демонстрировать высокий или как минимум удовлетворительный уровень подготовки по всем изучаемым предметам в рамках 

проведения практических занятий, письменных работ, итоговых экзаменов; 

5.1.8. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя; 

5.1.9.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

5.1.10.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

5.1.11. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка и иным локальным актам Исполнителя (в том числе по вопросам          

организации и стоимости учебного процесса, соблюдения дисциплины и т.д.). 

5.1.12  Иные обязанности , предусмотренные законом РФ 

 

 

6.        Оплата услуг 

6.1.     Оказание Исполнителем образовательных услуг платное; 

6.2.     Стоимость  услуг по настоящему договору составляет  ________ (_____________________  рублей) руб. ____ копеек. 

6.3.     Оплата производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет    Исполнителя  

6.4.     В случае неуплаты в установленные сроки Гражданин к занятиям не допускается.  

6.5.    Оплата производиться как по наличному, так и по безналичному расчету (в случае безналичного расчета оплата  

          производится единовременно до начала курса обучения); 

 

7.       Основания изменения и расторжения договора 

7.1.    Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по письменному соглашению сторон, либо в   

          соответствии с действующим законодательством РФ; 

7.2.    Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон; 

7.3.    Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей,  

          предусмотренных п. 4 настоящего договора, а также в случае систематического непосещения или неуспеваемости; 

7.4.    Договор автоматически прекращается в связи с завершением обучения; 

7.5.    Договор может быть прекращен в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

8.    Ответственность сторон 

8.1.     При возникновении споров по настоящему договору, стороны урегулируют разногласия мирным путем. При невозможности 

           урегулирования мирным путем, стороны имеют право обратиться в суд в соответствии с действующим законодательством 

            РФ по месту нахождения Исполнителя. 

9.     Особые  условия 

9.1.     Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и оплаты обучения и действует до полного исполнения  

           обязательств обеими сторонами; 

9.2.     Договор составлен в трех экземплярах по одному экземпляру каждой из сторон имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.     Юридические реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданин:_________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

________________________ /________________________/ 

 

АНО ОДПО «ВЕДАРА-ПРОФ» 

ИНН /КПП   2221995076/222101001 

р/сч 40703810202000031197 

к/сч 30101810200000000604 

БИК 040173604 

ОГРН  1112202002109 

Банк: Отделение № 8644 Сбербанка России г. Барнаул 

Адрес: 656015, Алтайский край, г. Барнаул 

пр. Красноармейский, 112А-1 

тел. (3852) 626-448 

 

 

Директор _______________ /Т.В. Колышкина/ 

 

М.П, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________/______________________/ 

 

М.П.
 



 

 

Приложение №1 

к договору №  _______  

от ___________ 20___г. 

 

 

 

 

 

__________________________- на основании договора № _____ от ____________ 20____г. направляет  
наименование Заказчика 

на обучение следующих лиц: 

 

 

 

1.   ____________________________________________________ 
                                    Ф.И.О 

 

 

 

 

 

_______________________________                                           _____________________________ 
должность                                                                                                    подпись                                       расшифровка подписи       

                                                                                                      


