г. Рязань

ДОГОВОР №
(об оказании платных образовательных услуг)
«
»«

» 20

г.

Частное учреждение профессионального образования «Навигатор» (в дальнейшем
Исполнитель)
на
основании
лицензии №_27-4170__, выданной Министерством
образования Рязанской области (бессрочно), в лице директора Шубина Евгения Ивановича.,
действующего на основании Устава с одной
стороны и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги;
соответствующие требованиям образовательных стандартов, утвержденных в установленном
порядке по профессии: ____________________________________________________________
2. Обязанности исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в ЧУ ПО
«Навигатор»
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, расписанием занятий, разработанными Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности, учитывая его индивидуальные особенности.
2.5.
Обеспечить выдачу свидетельств потребителю, прошедшему полный курс обучения
и успешно прошедшему аттестацию по программе.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять необходимые документы, предусмотренные уставом
ЧУ ПО «Навигатор».
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителю Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
4. Права исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4.3
Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными услугами, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик в недельный срок после подписания договора оплачивает услуги, указанные
в разделе 1 настоящего договора в сумме:
____________руб.(______________________________________________________________)
5.2. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может
быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или
Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
7.2.
В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения
деятельности ЧУ ПО «Навигатор», исполнитель обязуется вернуть деньги, внесенные за
обучение заказчиком или оплатить за обучение заказчика в другом учебном заведении по
обучаемой профессии.

8.1.
«
8.2.

8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
»«
» 20
года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
Юридический адрес: 390048, г. Рязань, ул. Касимовское шоссе 56-163, тел.8-910-564-63-31
Фактический адрес: 198412 г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Краснофлотское шоссе, д.26, тел.8953-354-18-15
ЧУ ПО «Навигатор»
Р/с 40703810300000000432, К/с 30101810500000000708, ИНН 6234087784 , КПП 62001001,
БИК 046126708, ПАО «Прио-Внешторгбанк» г. Рязань
Директор ЧУ ПО «Навигатор»
___________________ Шубин Е.И

Заказчик:
Адрес: _______________________________________________________________________________

Заказчик _____________________

