ДОГОВОР №_________________
на оказание образовательных услуг
г. Набережные Челны

«____» _________________20__г.

Автономная некоммерческая организация «Камский центр дополнительного образования» (АНО
КЦДО), на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия А № 000442 рег. №173 от
22.07.2011г. в лице директора Фисенко Дмитрия Николаевича, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны, и
СЛУШАТЕЛЬ _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ЗАКАЗЧИК (законный ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
или иное лицо, заказывающее образовательные услуги,
предусмотренные
разделом
1
настоящего
договора,
в
пользу
слушателя
______________________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуемые в дальнейшем СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является получение СЛУШАТЕЛЕМ дополнительного
образования путем обучения на курсах на условиях компенсации ИСПОЛНИТЕЛЮ расходов на обучение
СЛУШАТЕЛЕМ (или ОРГАНИЗАЦИЕЙ или ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) по утвержденной учебной программе
(направлению)_____________________________________________________________________________________
с выдачей свидетельства (сертификата, удостоверения) установленного образца.
2.
ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Правовой основой регулирования отношений между сторонами, возникших в силу заключения
настоящего договора, являются Гражданский Кодекс Российской Федерации, Законы Российской Федерации
«Об образовании» и другие законодательные акты Российской Федерации.
2.2. Если после заключения настоящего договора принят закон, устанавливающий обязательные для
сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора , условия заключенного Договора
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения,
возникшие из ранее заключенных договоров.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Организует обучение СЛУШАТЕЛЯ по учебной программе,(направлению) утвержденной
приложением 1 настоящего договора, в очно-заочной (вечерней), заочной форме на условиях полного
возмещения СЛУШАТЕЛЕМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ слушателя) затрат на обучение.
Проводит
промежуточное и итоговое тестирование, зачеты и экзамены по каждой учебной
дисциплине, утвержденной приложением 1 настоящего договора в соответствии с Положением о подготовке и
организации учебного процесса.
Обеспечивает СЛУШАТЕЛЯ учебно-методическими материалами посредством
доступа в
электронную базу данных, присвоив индивидуальный логин и пароль каждому слушателю.
Регулярно обновляет информацию на сайте организации.
В случае, если СЛУШАТЕЛЬ пропустил по уважительной причине более 50% занятий по учебной
дисциплине, включенной в утвержденную программу обучения, ИСПОЛНИТЕЛЬ при предоставлении им
соответствующего документа обязан в соответствии с заявлением СЛУШАТЕЛЯ:
o
Разрешить самостоятельное
изучение дисциплины с проведением индивидуальных
консультаций;
o
разрешить изучение дисциплины с другой группой.
Предоставляет возможность СЛУШАТЕЛЮ пользоваться библиотечным фондом, лекционными
залами, компьютерными классами и иной материальной базой АНО КЦДО.
Допускает СЛУШАТЕЛЯ к занятиям после оплаты СЛУШАТЕЛЕМ (или ОРГАНИЗАЦИЕЙ или
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ слушателя) суммы, указанной в дополнительном соглашении (приложении
№ 1) в
течение трёх дней после заключения договора.
Организует образовательный процесс в соответствии с условиями настоящего Договора, используя
собственную материальную, техническую, научную, методическую базу и с обеспечением в случае
необходимости учебно-методическими разработками.
Организует обучение СЛУШАТЕЛЯ по установленной программой курсов, в очно-заочной
(вечерней), заочной форме обучения, обеспечивая проведение лекционных и иных учебных мероприятий
(консультаций) с привлечением преподавателей специалистов – практиков по направлению подготовки.
Проводит обучение в соответствии с Приложением 1(или Дополнительным соглашением) настоящего
договора и с учетом расписания (графика).
3.2. СЛУШАТЕЛЬ вправе:
Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса обучения.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях этой оценки.

Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ,
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Приложения к договору.
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятий, организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.3. СЛУШАТЕЛЬ обязан:
Своевременно приступить к занятиям и участвовать в учебных мероприятиях в соответствии с учебной
программой.
Соблюдать правила внутреннего распорядка, имеющиеся в АНО КЦДО и доведенные до сведения
СЛУШАТЕЛЯ путем вывешивания в общедоступном месте.
Овладевать всеми основами знаний, предусмотренных учебным планом, посещать занятия и выполнять
все виды заданий, предусмотренные учебным планом.
Своевременно обеспечивать исполнение финансовых обязательств в соответствие с условиями
настоящего Договора.
Посещать в соответствии расписанием учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды
заданий, предусмотренные учебным планом.
Бережно и аккуратно относится к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Принять к сведению возможность его отчисления из АНО КЦДО по следующим основаниям:
o академическая неуспеваемость (получение третьей неудовлетворительной оценки на экзамене по
одной дисциплине учебной программы);
o состояние здоровья СЛУШАТЕЛЯ в случае официального заключения органов здравоохранения
России о невозможности продолжения им обучения;
o невыполнение СЛУШАТЕЛЕМ Правил внутреннего распорядка;
o собственное желание СЛУШАТЕЛЯ, выраженное им в письменной форме на имя директора
АНО КЦДО;
o нарушение финансовых условий настоящего Договора.
Принять к сведению, что все выдаваемые во временное пользование СЛУШАТЕЛЮ материалы
являются интеллектуальной собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ и использование их для тиражирования и
передачи другим
лицам запрещено на основании ст.138 ГК РФ, нарушение которой преследуется ст. 146
УК РФ.
Принять к сведению, что в случае непосещения СЛУШАТЕЛЕМ занятий по дисциплине,
предусмотренной учебной программой, данная дисциплина переносится в учебную программу следующего года
с доплатой разницы между ее стоимостью в данном учебном году и ее стоимостью на следующий год.
Невыполнение учебной программы может привести к удлинению срока обучения.
Принять к сведению, что данная форма обучения не предоставляет права отсрочки от призыва на
военную службу.
4.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. СЛУШАТЕЛЬ оплачивает обучение за весь период в рублях, путем безналичного перечисления
соответствующих сумм на расчетный счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
При условии невозможности оплатить полный курс допускается оплата частями каждого учебного
курса согласно Приложению №1
4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе изменять порядок, сроки внесения оплаты за обучение, стоимости
обучения в соответствии с ежегодно утвержденными расценками, о чем информирует учащихся за месяц до
внесения изменений.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не допускать слушателя к занятиям, тестированию и другим
мероприятиям в случае, если авансовые платежи не внесены в сроки, указанные в приложении №1 настоящего
Договора, до погашения финансовой задолженности.
4.4. При финансовой задолженности более одного авансового платежа настоящий договор на обучение
расторгается в одностороннем порядке со стороны АНО КЦДО, и ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает
СЛУШАТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) денежные средства за минусом своих фактических затрат на оказание
образовательных услуг. Расчет затрат осуществляется в соответствии с п. п. 6.5, 6.6 Договора.
4.5..После погашения финансовой задолженности
организация
по письменному заявлению
СЛУШАТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) может разрешить продолжение обучения, для чего будет заключаться
новый договор на оказание образовательных услуг.
4.6.Стоимость программы за весь период обучения составляет
_____________________________________________________________________________________________
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Каждая из сторон несет ответственность за выполнение условий настоящего договора только в
пределах принятых на себя обязательств.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, подлежат урегулированию
путем переговоров. В случае, если переговоры не достигнут цели, спор будет решаться в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.3.Стороны не несут ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств: стихийные
бедствия, наводнения, военные действия и иные чрезвычайные обстоятельства.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах – по одному экземпляру для каждой из
сторон; вступает в силу со дня его подписания и действует весь срок обучения.
6.2. Любые изменения и дополнения Договора вносятся по соглашению сторон, оформляемому
Дополнительным соглашением.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно в случае:
а) прекращения обучения СЛУШАТЕЛЯ по собственному желанию, о чем он письменно уведомляет
ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее, чем за две недели до расторжения договора;
б) нарушения СЛУШАТЕЛЕМ п.п.3.3 настоящего Договора
6.4. При расторжении Договора по инициативе СЛУШАТЕЛЯ до начала учебного процесса
ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает СЛУШАТЕЛЮ денежные средства за вычетом своих фактических затрат.
Началом учебного процесса следует считать день, с которого начинаются занятия с учащимися в соответствии с
расписанием и приказом о начале занятий.
6.5. При расторжении настоящего договора АНО КЦДО подготавливается расчет фактических затрат
на оказание образовательных услуг по настоящему договору на дату получения одной из сторон письменного
уведомления второй стороны о расторжении договора.
6.6. Возврат денежных средств СЛУШАТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) производится АНО КЦДО
на основании расчета, согласованного со СЛУШАТЕЛЕМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ). Возврат денежных средств
СЛУШАТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) производится АНО КЦДО через два месяца после получения
письменного уведомления о расторжении договора.
6.7. Срок окончания договора «______» ________________ 20____г.
7.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из сторон – имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.2
Подпись СЛУШАТЕЛЯ и ПРЕДСТАВИТЕЛЯ под данным договором свидетельствует о том,
что СЛУШАТЕЛЬ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ознакомлены с:
1. Уставом АНО КЦДО
2. Лицензией на право ведения деятельности в сфере дополнительного образования АНО КЦДО
АНО КЦДО:
АНО «Камский центр дополнительного образования»
423832, РТ, г. Набережные Челны, пр. Чулман д.71 «Е» (12/30-6)
тел.: (8552) 44-69-29
р/сч. 40703810800000000037
ОАО Акибанк г.Набережные Челны
Кор.сч. 30101810100000000803
БИК 049240803
ИНН 1628003478 КПП 165001001
ОКАТО 92430000000
СЛУШАТЕЛЬ:___________________________________________________________________________
Адрес:___________________________________________________________________________________
Паспорт сер.__________ № ________________________Выдан «_____» ______________ _________г.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ______________________________________________________________________
Адрес:_______________________________________________ Паспорт сер._______ № _____________
Выдан «___» ___________ _____г. _____________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ:
От АНО КЦДО:

СЛУШАТЕЛЬ:

________(_____________)

____________(_______________)

От ОРГАНИЗАЦИИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:

_____________(_____________)

__________(__________________)

