ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
г. Курск
«____» ______________ 2019 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Учебный методический центр «АВТО+» (АНО ДПО "УМЦ "АВТО+"),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «11» декабря 2015 г. № 2029,
выданной комитетом образования и науки Курской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель»
,
в лице председателя правления Дроздова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава АНО
ДПО «УМЦ «АВТО+», с одной стороны, и ________________________________________
____________________________________________________________, в лице _________________
действующего на основании_______________________, именуемое(-ый,-ая) в дальнейшем «Заказчик» 
,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а отдельно «Сторона», заключили настоящий
Договор 
об образовнии на обучение по дополнительным профессиональным программам (далее –
«
Договор
») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги по предоставлению представителям (работникам) Заказчика, в дальнейшем
«Обучающиеся» («Слушатели»), дополнительных профессиональных программ (наименование
дополнительных профессиональных программ, уровень дополнительных образовательных программ,
продолжительность обучения по дополнительным профессиональным программам и объем оказываемых
образовательных услуг указаны в Приложении №1 к Договору), согласно Списков Обучающихся
(Приложение №2 к Договору).
1.2. Форма обучения: очная / заочная / очно-заочная (ненужное зачеркнуть), в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, дополнительными профессиональными программами
Исполнителя.
1.3 После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять формы, средства, технологии
обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной,
итоговой аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя. В случае применения к Обучающемуся меры дисциплинарного
взыскания в виде отчисления уведомить об этом Заказчика в течении двух рабочих дней с момента
отчисления.
2.1.3. Самостоятельно определять дату начала занятий по мере комплектования учебных групп, но не
позднее 30 рабочих дней с момента получения от Заказчика Списка Обучающихся, если иной срок не
предусмотрен соглашением Сторон.
2.1.4. Выдать Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из АНО ДПО "УМЦ "АВТО+", справку об обучении
или о периоде обучения.
2.1.5. Не приступать к предоставлению образовательных услуг до полной оплаты стоимость услуг,
указанной в пункте 4.1 Договора.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных Договором.
2.2.2. По предварительному запросу получать полную и достоверную информацию об успеваемости,
оценке знаний, умений и навыков Обучающихся, а также о критериях таких оценок.
2.2.3. Отказаться от оказания образовательных услуг, уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за
пять рабочих дней до начала занятий.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных Договором.
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 дополнительной профессиональной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5.
Обучающемуся
предоставляются
академические
права
в
соответствии
с
пп.3,7,9,10,15,17,18,19,20,22, 25-29 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной профессиональной
программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся АНО
ДПО "УМЦ "АВТО+" и иными локальными нормативными актами.
3.1.4. Информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее пяти рабочих дней до
даты начала занятий. По запросу Заказчика предоставлять информацию об успеваемости Обучающегося
в ходе проведения занятий и проверки знаний.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной
программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Обрабатывать и хранить персональные данные Обучающихся, полученные от Заказчика,
необходимые для исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством.
3.1.12. По окончании предоставления образовательных услуг подписать и передать Заказчику два
идентичных экземляра Акта сдачи-приемки образовательных услуг (далее - «Акт»).
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом
дополнительной профессиональной программы, в том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. При поступлении в АНО ДПО "УМЦ "АВТО+" и в процессе обучения своевременно
предоставлять и получать все необходимые документы.
3.2.5. Обучаться в АНО ДПО "УМЦ "АВТО+" по дополнительной профессиональной программе с
соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, вспомогательному, обслуживающему и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Оплатить образовательные услуги предоставляемые Обучающимся по Договору в размере и срок,
указанные в разделе 4 Договора.
3.3.2. Предоставить Исполнителю все необходимые для оказания образовательных услуг и выдачи
докумета об образовании данные Обучающихся и документы.
3.3.3. Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения Договора, подготовить и передать Исполнителю
Список Обучающихся.
3.3.4. Обеспечить явку Обучающихся к месту оказания образовательной услуги в установленные
Исполнителем сроки, согласно расписания занятий. Обеспечить соблюдение Обучающимися Устава
Исполнителя, правил внутренего распорядка обучающихся и иных локальных актов Исполнителя,
соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, бережное отношение к имуществу
Исполнителя,
своевременное
выполнение Обучающимися установленных дополнительной
профессиональной программой заданий.
3.3.5. Возместить ущерб, причиненный Обучающимися имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Не позднее десяти рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта, подписать его и
передать один экземляр Акта Исполнителю, либо предоставить мотивированный отказ от его
подписания с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Если в течении
десяти рабочих дней Закачик не предоставил Исполнителю мотивировнный отказ от подписания Акта,
образовательные услуги предусмотренные Договором считаются оказанными Исполнителем
надлежащим образоми в полном объеме, а Акт считается подписанным в момент окончания оказания
образовательных услуг предусмотренных Договором.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по Договору составляет _________(_________________) рублей ____ копеек. НДС
не облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (ст. 346
глава 26.2 НК РФ).
4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.3. Оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в виде предоплаты в 100% размере - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем. Датой оплаты считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. По Договору не расчитываются и не уплачиваются проценты на сумму предварительной оплаты за
период пользования денежными средствами, предусмотренные по статье 317.1 ГК РФ.
4.5. В случае прекращения предоставления образовательных услуг по причинам не зависящим от
Исполнителя, а по вине Заказчика, внесенные денежные суммы не возвращаются.
5. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор прекращает свое действие в связи с завершением обучения Обучающихся и полным
исполнением Сторонами своих обязательств.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения дополнительной профессиональной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в АНО ДПО "УМЦ "АВТО+", повлекшего по вине
Обучающегося или Заказчика незаконное зачисление Обучающегося на обучение в АНО ДПО "УМЦ
"АВТО+";
- невыполнения Обучающимися обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
профессиональной программыи выполнения учебного плана;
- применения к Обучающимся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления;

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора без указания причин с предварительным
письменным уведомлением Исполнителя за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения,
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
5.5. Все изменения и дополнения к Договору я вляются его неотъемлемой частью, оформляются в
письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

6. О
тветственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Д
оговор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об
отчислении Обучающегося.
8.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, Стороны
будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут

договоренности в процессе переговоров, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Курской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются законодательством
Российской Федерации.
8.5. Договор заключен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземляру для каждой из Сторон.
9. Реквизиты Сторон

Заказчик:
Адрес:
Телефон/факс:
E-mail:
_________________________________
М.П.
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный методический центр «АВТО+»
Адрес: 
305029, г. Курск, ул. К.Маркса, д. 62/21, ком.25,26
ИНН/КПП: 
4632201774/463201001
Банковские реквизиты: р/сч 40703810733000000109 Курское отделение № 8596 Сбербанка России г.
Курск
БИК 043807606
Кор./счет 30101810300000000606
Тел. (факс):8(4712) 770-680
+7-910-310-06-46
Председатель правления ______________________________ Е. С. Дроздов

М.П.

Приложение №1
к договору №____
от «____» ____________ 20___ г.

№

Наименование

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

чел.
_______________________________________
(наименование и объем образовательной программы)

Итого:
Без налога
(НДС)
Всего к оплате:

Всего наименований ____, на сумму__________ руб.
________________________________рублей _____копеек

Исполнитель: АНО ДПО "УМЦ АВТО+"

Заказчик :___________________________

Председатель правления

должность

должность

Дроздов Евгений Сергеевич____

____________________________________

подпись, расшифровка

подпись, расшифровка

М. П.
М. П.

Приложение №2
к договору №____
от «____» ____________ 20___ г.

Список обучающихся направляемых на обучение по программе «____»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Дата
рождения

Образование

Место жительства

Телефон

Список обучающихся направляемых на обучение по программе «____»
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Дата
рождения

Образование

Место жительства

«_____» ______________ 20____ г.
Заказчик:
_________________________________
/_____________________________
(должность)
подписи)

М.П.

______________
(подпись)

(расшифровка

Телефон

