ДОГОВОР № _________________

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Тамбов

«___»____________________ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр автомобильного
транспорта» (ЧОУ ДПО «УМЦАТ»), ОГРН 1166800050163 осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии
серия 68Л01 № 0000740, регистрационный № 20/38 от 03 апреля 2017 года выданной Управлением образования и науки Тамбовской
области - бессрочно, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пеньшина Николая Васильевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и__________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя лица, зачисляемого на обучение /ФИО лица, зачисляемого на обучение (Обучающегося), если оно одновременно является
Заказчиком / наименование организации, если Заказчиком выступает юр.лицо)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________________,
(должность, ФИО лица, действующего от имени юр.лица)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________,
и ____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся (группе Обучающихся согласно прилагаемому
к настоящему договору Списку) (нужное подчеркнуть), а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
дополнительного
профессионального
образования
по
следующей
программе:
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательных программ на момент подписания договора составляет ______ ч., форма обучения – заочная,
вид – дополнительное профессиональное образование.
Период проведения обучения: с __________________по ___________________________, в том числе итоговая аттестация.
Место оказания услуг: г. Тамбов, ул. Чичканова, д. 2
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается:
«Диплом о профессиональной переподготовке». В случае, если Обучающийся в результате тестирования не прошел итоговую
аттестацию или не принял участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, Исполнитель выдает справку об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося/ группы Обучающихся. Принимать решение о допуске Обучающегося к
итоговой аттестации на основании успешного прохождения текущего, промежуточного, итогового контроля знаний в системе обучения
2.1.2. Применять к Обучающемуся/группе Обучающихся 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 разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. В интересах Обучающегося /группы Обучающихся обращаться
к
Исполнителю
по
вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.3.
Обучающемуся/группе Обучающихся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.4. 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 Обучающегося/ группу Обучающихся,
выполнивших
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве, в качестве
слушателя (слушателей).
3.1.2. Довести до Заказчика, Обучающегося 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. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся / группе Обучающихся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1настоящего Договора.
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся/ группе Обучающихся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения. Провести итоговую аттестацию Обучающегося/ группы Обучающихся.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся/ группе Обучающихся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию, необходимую для оформления документов
на обучение в рамках действующего законодательства.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно представить до начала обучения в полном объеме все необходимые документы на Обучающегося /группу
Обучающихся : Ф.И.О., паспортные данные Обучающегося, копии: документа об образовании (диплома о среднем профессиональном
и/или высшем образовании, документа о смене фамилии (если таковая производилась), адрес электронной почты, согласие на обработку
персональных данных.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся/группе Обучающихся образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Подписать совместно все экземпляры актов об оказании услуг и один экземпляр акта возвратить в адрес Исполнителя в
течение 3-х рабочих дней со дня получения акта либо мотивированное возражение, обосновывающее отказ от подписания акта.
3.2.4. Не использовать любую информацию 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. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
а) при поступлении в организацию, осуществляющую обучение, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все
необходимые документы.
б) выполнять качественно и в срок задания, установленные программой обучения;
в) подписать совместно с Заказчиком все экземпляры актов об оказании услуг либо представить письменное мотивированное
возражение, обосновывающее отказ от подписания акта.
3.3.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том
числе индивидуальным Исполнителя.
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3.3.5. Не использовать любую информацию 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.
Не передавать третьим лицам регистрационные данные доступа (логин и пароль) к ресурсу обучения.
4. Стоимость обучения
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного Обучающегося составляет
________________________________________________рублей 00 копеек. НДС не взимается в соответствии с пп.14, п.2, ст.149, ч.2
Налогового кодекса РФ.
Общая стоимость по договору составляет: ____________________________________ рублей 00 копеек. НДС не взимается в
соответствии с пп.14, п.2, ст.149, ч.2 Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата производится одноразовым платежом в размере 100 % стоимости образовательной услуги путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счета на оплату не позднее
даты начала обучения.
Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления денежных средств согласно п.4.1
настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя указанный в разделе 10 настоящего Договора.
4.3. Стороны отказываются от права получения процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в
соответствии с п.1 ст. 317.1 ГК РФ.
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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную 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) Обучающегося.
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе 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 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 и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон
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.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.5.4. Расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7.2. В целях настоящего договора Стороны признают юридическую силу документов (договор, счет на оплату, акт об оказании
услуг), направленных посредством электронной почты или переданных по факсимильной связи, с обязательным направлением
оригиналов подписанных документов почтой в течение 10-ти дней со дня их подписания. При этом и факсимильный и оригинальный
варианты документов имеют одинаковую юридическую силу.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения согласия в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
приказа о зачислении Обучающегося/группы Обучающихся в ЧОУ ДПО «УМЦАТ», до даты издания приказа об окончании обучения
или отчисления Обучающегося/группы Обучающихся из в ЧОУ ДПО «УМЦАТ».
9.3. Заказчик и Обучающийся/группы Обучающихся дают свое согласие Исполнителю на обработку представленных ими
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. «О персональных данных».
9.4. Настоящий Договор составлен в трех 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.
Стороны договорились, что Договор, иные документы в рамках исполнения настоящего Договора, переданные по электронной
почте или с помощью факсимильной связи, при условии наличия на них печатей и подписей уполномоченных на то должностных лиц
сторон, принимаются к исполнению и имеют юридическую силу до обмена оригиналами этих документов.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон
10.1.Исполнитель:
ЧОУ ДПО «УМЦАТ»
ОГРН 1166800050163
Юридический адрес: 392002 г. Тамбов,
ул. Лермонтовская, д.111, кв.1
Фактический адрес:
392008, г. Тамбов, ул. Чичканова, 2
Тел. 89606705996
адрес эл. почты: tcrt_pnv_dogovor@mail.ru

10.2. Заказчик:
_______________________________________
_______________________________________
Юр адрес:
Тел.
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП

Банковские реквизиты:

ИНН/КПП: 6829118485/682901001
Р/с: 40703810302000000739
К/с: 30101810300000000760
БИК 047888760 Операционный офис
«Тамбовский» Ярославского филиала
ПАО «Промсвязьбанк»
Исполнитель:
Директор ЧОУ ДПО «УМЦАТ»
__________________ Н.В.Пеньшин
М.П.

р/с
БИК

ОГРН
Заказчик:
________________(_________________)
М.П.

10.3. Обучающийся:*
Фамилия______________________
Имя___________________________
Отчество______________________
Дата и место
рождения___________________________
_________________________
Паспорт_______________________
выдан «____»_________________г.
______________________________
______________________________
Зарегистрирован по адресу:
_____________________________
_____________________________
Фактически проживает по адресу:
_____________________________
_____________________________
Телефон:_____________________
Обучающийся:
____________(_________________)
*При обучении группы Обучающихся согласно
прилагаемого к договору Списку пункт 10.3.
не заполняется

Акт
об оказании услуг
г. Тамбов

«____» ___________ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр
автомобильного транспорта» (ЧОУ ДПО «УМЦАТ») именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Пеньшина
Николая
Васильевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и__________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО представителя лица, зачисляемого на обучение /ФИО лица, зачисляемого на обучение (Обучающегося), если оно одновременно является
Заказчиком / наименование организации, если Заказчиком выступает юр.лицо)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________________________,
(должность, ФИО лица, действующего от имени юр.лица)
действующего на основании ______________________________________________________________________________________,
и _____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «Исполнитель»
качественно и в срок оказал Обучающемуся образовательные услуги по дополнительному образованию по программе:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
в объеме __________ ч. в период с _________________ по _____________________.
Образовательные услуги выполнены в полном объеме в запланированные сроки. Качество образовательных услуг
соответствует предъявленным требованиям. Претензий к качеству выполненных услуг нет.
Оплата
стоимости
образовательной
услуги
произведена
полностью
и
составляет
_______________________________________ рублей 00 копеек.
Документы надлежаще установленного образца, подтверждающего получение дополнительного образования,
Обучающимся получены на руки.
Все условия настоящего договора выполнены, стороны претензий друг к другу не имеют.
Настоящий акт является основанием для завершения услуг по договору и окончания расчетов между Исполнителем
и Заказчиком.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Исполнитель:
Директор ЧОУ ДПО «УМЦАТ»

Заказчик:

__________________ Н.В.Пеньшин
м.п.

_______________________________
_____________________(___________________)
м.п.
Обучающийся*
__________________(___________________)

ЧОУ ДПО "УМЦАТ", Пеньшин Николай Васильевич, Директор
08.02.2021 12:23 (MSK), Сертификат № 01A3FC6E00C6ABD08F46529BE4EFE29D60

