ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования

" "

2021 г.

г. Саратов

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебный Центр «РУБЕЖ» (АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ»), осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии Министерства образования Саратовской
области 64Л01 № 0001204 от 17.09.2014 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Фурцевой Марины Александровны, действующего на основании Устава, (далее –
"Исполнитель"), с одной стороны ___________________________, в лице _________________
(далее – «Заказчик»), действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель/Заказчик
(ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
программе:
«_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________»
в
соответствии с учебными планами Исполнителя, на основании Заявки на обучение Приложение № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ____ академических часов в период с «____» _____________
20___ г. по «____» ______________ 20___ г.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации выдается:
__________________________________________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о повышении квалификации)

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН.
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Слушателя;
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5. Заказчик и (или) Слушатель обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые
Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет
_____________ (________________________________________________________) рублей. НДС
не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата производится на основании выставленного счета за весь период обучения не
позднее, чем за 3 (три) дня до начала оказания услуг Исполнителем в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания
образовательной услуги направляет заказчику акт сдачи – приемки оказанной образовательной
услуги (далее – акт).
3.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта от исполнителя,
направляет исполнителю подписанный акт. В случае отсутствия в течение данного срока
мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта, услуги считаются оказанными
надлежащим образом.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
г. N 706.
4.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в период его действия, если это вызвано
обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, войны, а
также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и управления
и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, и если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В
случае невозможности разрешения разногласий путем
переговоров,
споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из
образовательной организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Слушатель/Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих
персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях
осуществления образовательной деятельности Исполнителя без ограничения срока действия.

VIII АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Исполнитель:

Заказчик/Слушатель:

АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ»
Юридический адрес: 410056, г. Саратов,
ул. Ульяновская, д. 25
Фактический адрес: 410056, г. Саратов,
ул. Ульяновская, д. 25
Тел.: 8(452) 222012
E-mail : edu@rubezh.ru
ИНН 6454915948/ КПП 645401001
ОГРН: 1146400001758
р/с 40703810000370000004 в
Ф-Л Банка ГПБ (АО) «Поволжский
г. Самара
БИК 043601917
к/с 30101810000000000917

Директор _________М.А. Фурцева
М.П.

М.П.
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Приложение №1
к Договору № ___ от «____» ____________ 201__ г.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
Заполняется
на бланке организации
исходящий номер, дата

Директору АНО ДПО
«Учебный Центр «РУБЕЖ»
М.А. Фурцева

Организация
(полное наименование организации)

Юридический адрес
Почтовый адрес
ФИО руководителя
Телефон
ИНН/КПП
Р/сч
К/сч
БИК
ОКПО
ОГРН
ФИО (полностью) исполнителя заявки, наименование структурного подразделения исполнителя
заявки, электронный адрес, контактный тел. исполнителя заявки
(Заполните список) Список
Фамилия,
Год
№
Имя, Отчество рождеп/п
(полностью),
ния

сотрудников, направляемых для обучения

Образование,
год окончания.
Наименование
Должность
вуза,
(полностью)
специальность
(полностью)

Наименование
дополнительной
образовательной
программы

Уровень
подготовки
(повышение
квалификации)

Контактный
телефон,
адрес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Копии документов об образовании направленных на обучение прилагаются.
Достоверность представленной информации гарантирую.
Лица, направленные на обучение, самостоятельно ознакомлены (на сайте edu@rubezh.ru) с уставными документами, всеми
локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ».
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие
указанных лиц, на обработку их персональных данных АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ», получено, к заявлению
прилагаются.
___________________________
___________________/_____________________
(должность)
(подпись
/
ФИО)
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«______ »_________________ 20 __ г
Директору
АНО ДПО «Учебный Центр «РУБЕЖ»
М.А. Фурцевой

Заявление - согласие слушателя на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О субъекта персональных данных)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» свое согласие Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Учебный Центр «РУБЕЖ», юридический
адрес: 410056, г. Саратов, ул.Ульяновская, 25, в лице ответственного за обработку персональных данных (далее - Оператор), на
обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
образование, информация об итоговой аттестации, контактная информация.)
Перечень действий с персональными данными в отношении которых даю свое согласие, включает:
-обработку персональных данных (смешанным способом с использованием средств информатизации и/или без использования
таких средств);
-сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ).
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (обучающемуся, административному и
преподавательскому составу Учебного центра).
Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям) с правом обмена
информацией в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а
также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение обучения. Согласие может быть
отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«_____» ____________ 201__ г.
_______________ / ____________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
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