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Договор N ___
На оказание платных образовательных услуг

г. Тюмень                                                                                                                  21 июня2019г.

Негосударственное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
«Созвездие» (НУ ДПО «Созвездие») (лицензия: серия 72Л01 № 0001280, регистрационный
номер  №  234  предоставлена  24  июня   2015  г.  Департаментом  по  лицензированию,
государственной  аккредитации,  надзору  и  контролю  в  сфере  образования  Тюменской
области) в лице Директора Мальцевой Ларисы Петровны, действующей на основании Устава

и  Ивановой  Ириной  Ивановной,   именуем(ой)в  дальнейшем «Заказчик/Обучающийся»  
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется

оплатить  услугу  по  предоставлению  обучения  по  основной  программе  профессионального
обучения профессиональной подготовки (далее – ОППО) по профессии «Парикмахер».

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

1.3.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения)
определяется конкретной образовательной программой (_______) и  составляет 160 час. 

1.4.  Оказание  образовательной  услуги  осуществляется  по  очной  форме  обучения,
заочной  форме  обучения,  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных услуг (нужное подчеркнуть).

1.5.  После  успешного  освоения  им  образовательной  программы  выдается  документ  
о квалификации (свидетельство о профессии рабочего, должности служащего; удостоверение  
о  повышении  квалификации,  диплом  о  профессиональной  переподготовке),  документ  
об обучении (нужное выбрать).

2. Права сторон
2.1.  Исполнитель  вправе самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся.

2.2.  Применять  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  соответствии  
с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами  Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.1.  Для  проведения  образовательного  процесса  привлекать  другое  образовательное
учреждение, при наличии у него лицензии на данный вид деятельности.

2.3.  Заказчик  вправе получать  от  Исполнителя  информацию  
от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных п. 1.1настоящего Договора.

2.4.  Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  
с  частью  1  статьи  34  Федерального  закона»  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ   
«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.2.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения  образовательной программы.



2.4.3.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  
в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем. 
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.  Зачислить  Заказчика,  принятого  на  обучение,  с  даты,  указанной  
в  распорядительном  акте  о  приеме  лица  на  обучение  НУ  ДПО  «Созвездие,  в  качестве
слушателя.
3.1.2.  Довести до Заказчика 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  исполнение  услуги,  предусмотренной
в  п. 1.1  настоящего Договора.
3.1.4.  Обеспечить  Заказчику  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7.  Обеспечить  Заказчику  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, охрану жизни и здоровья.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.  Своевременно вносить  плату  за  предоставляемую образовательную услугу,  указанную
в п 1.1. настоящего Договора в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также
предоставить платежные документы, подтверждающих такую плату.

Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, в том числе:
3.2.2.  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным  планом  учебные  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям  
(в  том  числе,  в  случае  пропусков  учебных  занятий  без  уважительных  причин),  выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.3.  Выполнять  требования  устава,  правил  внутреннего  распорядка,  иных  локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.4. Информировать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5.  Уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Учреждения,  не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.6.  Бережно  относиться  к  имуществу  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет

35000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  Договора  

не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня
инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  
на очередной финансовый год и плановый период.

Оплата производится в следующем порядке:

http://base.garant.ru/70291362/
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4.1.1.  Производится  авансовый платеж в размере  30% от стоимости  образовательных
услуг в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя или наличным платежом в кассу
Исполнителя при заключении настоящего Договора.

4.1.2 Оставшиеся 70% от стоимости образовательных услугОбучающийся оплачивает  
в  безналичном  порядке  на  лицевой  счет  Исполнителя  или  наличным  платежом  в  кассу
Исполнителя  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  начала  оказания  платных
образовательных услуг.

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:
-  применение  к  обучающемуся,  достигшему  возраста  15  лет,  отчисления  как  меры

дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части

образовательной  программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  такой
образовательной  программы  (части  образовательной  программы)  и  выполнению  учебного
плана;

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-  невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

-  по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  Обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
-  по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему возраста
пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения
обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также  в  случае  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную  организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том числе  в  случае
ликвидации Исполнителя.

5.5.  Обучающийся  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением
обязательств по Договору, оказанных до момента отказа.

6. Ответственность Сторон
6.1.  За  неисполнение  или ненадлежащее  исполнение  своих обязательств  по Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации  
и Договором.

6.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  между  Сторонами,  будут
разрешаться  путем  переговоров,  в  том  числе  при  обнаружении  недостатка  образовательной
услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме.

6.3.  При  невозможности  урегулирования  спорных  вопросов  в  процессе  переговоров
стороны  передают  споры  для  разрешения  в  судебном  порядке  в  соответствии  
с законодательством Российской Федерации.
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7. Срок действия Договора
7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  заключения  Сторонами  

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  Договором,  стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)

понимается  промежуток  времени  с  даты  издания  приказа  о  зачислении  Обучающегося  
в  образовательную  организацию  до  даты  издания  приказа  об  окончании  обучения  или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в __ 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.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

НУ ДПО «Созвездие»                                                  
Адрес: 625033 г.Тюмень,
ул.Прокопия Артамонова 5/4                                     

ИНН 7203278678; КПП 720301001                            
р/с 40703810867100036512
к/с  30101810800000000651
Западно –Сибирский банк ОАО Сбербанка России 
г. Тюмень                                                                      
БИК 047102651
Тел. 8(3452)677-100,  67200
E mail: 957-100@mail.ru

Директор________________  Л.П. Мальцева

М.П.

Заказчик (обучающийся):

Ф.И.О. ________________________________________________
Фактический 
адрес:_________________________________________________

______________________________________________________

Адрес регистрации______________________________________

Паспортные данные: 

Серия_____________ номер_________________________ _____

кем и когда выдан_______________________________________

______________________________________________________
код подразделения______________________________________

Дата рождения:_________________________________________

Телефон:______________________________________________

____________________       ______________________________
           (подпись)                                      Ф.И. О.

Не  возражаю  против  использования  моих  персональных  данных,
указанных  в  Договоре,  связанных  с  исполнением  настоящего
Договора

         (подпись)                                      Ф.И. О.
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