Договор оказания платных образовательных услуг № 
                                                               г. Самара
 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, КАРЬЕРА" лицензия № 7223 от 16.03.2018г, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора Пурескиной Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
_____________ именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице _______________, действующего на основании ____________, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по обучению, предаттестационной подготовке и аттестации кадров  на основании заявки и выставленных счетов Заказчику.
1.2. Срок освоения образовательной программы – согласно утвержденных Исполнителем учебных планов.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. Принимать решение о допуске Слушателя к очной итоговой аттестации (проверке знаний) на основании успешного прохождения программных тестов текущего, промежуточного, итогового контроля знаний в системе электронного обучения.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик  вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Получать информацию о посещаемости и результатах аттестации Слушателя. 
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса, в любой удобной для него форме.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве Слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебной программой Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной  программой условия ее освоения. Открыть доступ к системе электронного обучения после получения заполненной заявки на обучение, на срок в соответствии с учебными планами каждой программы обучения.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего законодательства.
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Направить заявку на прохождение обучения с указанием данных Слушателя (Ф.И.О., год рождения, уровень образования, должность, вид обучения (первичный, повторный) 
3.2.2. Создать условия  Слушателю  для освоения программы обучения, в установленные сроки, согласно поданной заявке и известить Исполнителя о необходимости изменения сроков обучения Слушателя или об отказе от обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий. 
3.2.3. Организовать прохождение производственной практики по профессии на производственных участках своей организации или иной организации по договору.  По окончанию прохождения производственной практики Заказчик предоставляет Заключение о прохождении производственного обучения Исполнителю.
3.2.4. Направить Слушателя  на очную итоговую аттестацию по месту нахождения Исполнителя в установленное время .
3.2.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателем образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором.
3.2.6. Не использовать  любую информацию электронного обучения, самостоятельно являющуюся объектом авторского права, в печатном или электронном виде (копирование и распространение третьим лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в Интернете и другим способом), а также не предоставлять иной доступ к информации третьим лицам. 
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания, предусмотренные учебной программой. 
3.3.1.2. При поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.
3.3.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4. Стоимость обучения
4.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги на основании выписанных счетов. Услуги оказываемые на основании лицензии НДС не облагаются, в соответствии с п/п.14, п.2, ст.149, ч.2  Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком не позднее дня аттестации в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1.Установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую обучение, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту обучающую организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, при ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами в области оказания платных образовательных услуг и Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет в течение 5 (пяти) дней с момента ее наступления или прекращения, в противном случае она теряет право ссылаться на непреодолимую силу, как на основании для освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Исполнителем и действует до момента исполнения  всех предусмотренных настоящим Договором обязательств.
7.2. Стороны вправе изменить срок действия настоящего Договора путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовки, военные действия, действий органов государственной власти и местного самоуправления.  
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, должна немедленно известить другую сторону о наступлении таковых.
8.3. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Договора, будут продолжаться более 6 месяцев, каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
9. Споры и разногласия
9.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в г. Самаре.
10. Конфиденциальность
10.1. В течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 12 месяцев после его прекращения Стороны не должны предоставлять или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате совместной деятельности, равно как и не должны недобросовестно использовать такую информацию для того, чтобы самим конкурировать друг с другом.
11. Дополнительные условия и заключительные положения
11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
11.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в организацию, осуществляющую обучение, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя из организации, осуществляющей обучение.
11.3. Лица, не прошедшие аттестацию, должны пройти ее повторно в сроки, установленные  аттестационной комиссией. 
Претензии Заказчика о не прохождении аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора не являются основанием для возмещения Исполнителем средств поступивших на подготовку данного слушателя и предъявления претензий.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
11.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  
Реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК:

Директор ______________ 
 
М.П.
 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ОБРАЗОВАНИЕ, РАБОТА, КАРЬЕРА"
Адрес: 443107, Самарская обл, Самара г, Мехзавод п, 16-Й кв-л, дом № 20, квартира 125
Адрес фактический: 443008, Самарская обл, Самара г, Калинина ул, дом № 14, офис 4
ИНН / КПП: 6313553452 / 631301001 ОГРН ОГРН: 1176313062518
Банковские реквизиты: р/с 40703810600120000069 в банке САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ВБРР" (АО), БИК 043601876, к/с 30101810400000000876
Телефон: 8 (846) 203-10-93 E-mail: HYPERLINK "mailto:mucork@bk.ru" mucork@bk.ru 
 
Директор ______________ Пурескина Татьяна Викторовна 
 
М.П.
 
 


