




г. Нижневартовск                                           
ДОГОВОР №____________
на обучение по образовательным 
программам  дополнительного профессионального образования  


я
«___» ________  г. 

             Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального образования Учебный центр «РИМЕРА-Сервис», лицензия на осуществление образовательной деятельности №3197 от 16 октября 2018 года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бессрочно, в лице директора АНОО ДПО УЦ «РИМЕРА-Сервис» Хафизова Айрата Ринатовича, действующего на основании Устава (в дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и в лице (в дальнейшем - СЛУШАТЕЛЬ), с другой стороны

(фамилия, имя, отчество, зачисляемого на обучение)
                                                                                                                                                                                                 
 (паспорт, серия, номер, кем выдан, когда) 
 заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает обучение по программе: _________________________
  1.2. Срок освоения программы: _____ часа (ов) в соответствии с учебным планом.
1.3. Срок оказания услуг с                                    по                                        .
1.4. Форма обучения:                                              .
1.5. После прохождения Слушателем полной программы обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца.
1.6. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной профессиональной программой и другими локальными нормативными актами Исполнителя.

2. Права Исполнителя, Слушателя
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестаций. 
2.2. Слушатель имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости и оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Слушателя 
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами АНОО ДПО УЦ «РИМЕРА-Сервис» условия приема.
3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной программы.
3.1.4. При условии 100% предоплаты по настоящему договору сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам, а также восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.3. Слушатель обязан: 
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, и в установленные сроки успешно проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования Устава АНОО ДПО УЦ «РИМЕРА-Сервис», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1.  Стоимость образовательных услуг составляет _____________  рублей 00 копеек, НДС не облагается.
4.2. Оплата услуг производится в виде 100% предоплаты, в срок до _______________________.                                                                                                                                                                                                               
5. Основания и порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем оформления дополнительного соглашения к договору, подписанного полномочными представителями.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях:
- применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в АНОО ДПО УЦ «РИМЕРА-Сервис», повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему договору;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий и/или бездействия Слушателя.
5.4. Если Слушатель не приступил к занятиям, то Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за минусом фактически понесенных расходов.
5.5. Претензии Слушателя направляются в письменном виде на имя директора АНОО ДПО УЦ «РИМЕРА-Сервис» и рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Слушатель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8. Условия обработки персональных данных
8.1. Слушатель дает своё согласие на обработку персональных данных согласно Федеральному закону Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. Исполнитель обязуется обрабатывать персональные данные Слушателя согласно Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».


9. Реквизиты и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНОО ДПО УЦ «РИМЕРА-Сервис»
Юридический адрес: 628600, 
Российская Федерация, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, улица Северная, д.53
 Фактический адрес: 628600, 
Российская Федерация, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, улица Северная, д.53 
Тел. (3466) 48-88-00 (доб.7394)
ИНН 8603161355 КПП 860301001
Банковские реквизиты:
р/сч. 40703810867160000290
Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк»
г. Тюмень
к/сч.30101810800000000651
БИК 047102651




  Директор АНОО ДПО 
УЦ «РИМЕРА-Сервис»



_____________________ Хафизов А.Р.

М.П.
ЗАКАЗЧИК (Слушатель)
                                                                                           
   (Фамилия, имя, отчество слушателя)
                                                                                                                                    
 (Паспорт серия, номер, кем выдан, когда) 
                                                                                                   
                          (Фактический адрес проживания)

                                                                                           
                           (Контактный телефон)
  
   
                             









Слушатель 




_____________________ 


	 























