ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Екатеринбург

"_____" _________________ 202___ г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЕ»
(ЧУДПО «ЗНАНИЕ»), на основании Лицензии: №17849, от 09.09.2015 г., выданной на срок - бессрочно,
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на основании приказа
№1636-ИИ от 09.09.2015 г., в лице директора Смирнова Константина Германовича (далее - Исполнитель),
действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин (ка)
___________________________________________________________________________________________ ,
(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение дополнительному профессиональному
образованию по программе: «Медицинский массаж».
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 288 учебных часов.
После прохождения Заказчиком полного курса обучения и сдачи итогового экзамена ему выдается диплом
о профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации.
2. Основные характеристики образования и образовательного процесса
2.1. Образование включает обучение дополнительному профессиональному образованию по программе,
указанной в разделе 1 настоящего договора.
2.2. Форма обучения – очная, с выполнением теоретического и практического самостоятельного
домашнего задания по материалу программы с использованием выдаваемого методического материала.
2.3. Занятия проводятся в помещении ЧУДПО «ЗНАНИЕ» согласно расписанию занятий 4-7 раз в неделю.
В течении всего обучения по образовательной программе проводятся текущие зачёты на семинарских
занятиях по теоретическому и практическому материалу.
2.4. В конце обучения – теоретический и практический экзамен. Теоретический экзамен проводится в три
этапа. Первый этап - с использованием вопросов экзаменационного тест-контроля; второй этап – устный
экзамен по основным вопросам пройденного материала; третий этап – защита реферата с использованием
материалов видеопрезентации. Практический экзамен проводится по вопросам практического экзамена.

3. Оплата услуг
3.1.
Заказчик
оплачивает
услуги,
предусмотренные
настоящим
договором
в
сумме
________________________________________________________________________________ рублей без НДС.
3.2. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу или перечислением на расчетный счет
«Исполнителя» полностью или двумя частями в первую и вторую половину обучения Заказчиком по
образовательной программе согласно расписанию занятий.
3.3 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается.

4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, форму и
порядок аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу;
принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

5. Обязанности Исполнителя

5.1. Познакомить Заказчика с Уставом, лицензией, документами регламентирующими организацию,
документами на осуществление образовательной деятельности, выбранной образовательной программой,
расписанием занятий, материально-техническим обеспечением, правами и обязанностями обучающихся.
5.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, на обучение в ЧУДПО «ЗНАНИЕ».
5.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебно-тематическим планом.
5.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
5.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

6. Обязанности Заказчика
6.1. Своевременно оплатить предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
6.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
6.3. Посещать занятия согласно расписанию занятий .
6.4. Выполнять самостоятельные задания по подготовке согласно методическим пособиям, выдаваемым
преподавателями ЧУДПО «ЗНАНИЕ».
6.5. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
преподавателям ЧУДПО «ЗНАНИЕ» и другим обучающимся.
6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
"_____"_________________ 202___ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель: Частное учреждение дополнительного профессионального образования «ЗНАНИЕ».

Юрид. адрес: 620017 г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, дом 2 «б», кв. 56.
ИНН: 6663076904; КПП: 668601001. Банковские реквизиты: р/с 40703810563030000304 в
ПАО КБ «УБРиР», расположенный по адресу: 620012 г. Екатеринбург,
ул. Кузнецова, дом 2. БИК: 046577795; кор./счёт 30101810900000000795
Заказчик: __________________________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________________
______________________________. Телефоны:___________________________________________
Паспортные данные:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Исполнитель
____________________
(подпись)
М.П.

Заказчик
____________________
(подпись)

