Договор № ___ - БПБ
на оказание платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

__ ______ 201 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр
"ЛЕНАВТОТРАНС" (ЧОУ ДПО «УМЦ «ЛЕНАВТОТРАНС»), осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от "30" октября 2017г. рег. № 3180, выданной Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя заведующего бюро охраны труда и
промышленной безопасности Горлович А.А., действующего на основании Доверенности №06/17 от 01.12.2017г. и
_____________, в лице _____________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
действующий в интересах работника, зачисляемого на обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
по программам:
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, кол-во Слушателей:
- Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей,
кол-во Слушателей:
1.2. Место обучения: Санкт-Петербург, Каменноостровский пр, дом 14, лит.Б.
1.3. Форма обучения: очная/очно-заочная/электронная/с применением дистанционных образовательных технологий.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг.
2.3. Обучающейся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса и получать полную и
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить обучающегося нормативно-правовыми, информационно-справочными и учебно-методическими материалами
необходимыми для успешного освоения образовательной программы, путем предоставления локального доступа к сайту:
http://umcspb.ru/distantsionnoe-obuchenie.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Информировать Заказчика об изменениях в расписании занятий и месте обучения.
3.1.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. При положительных результатах итоговой аттестации выдать документы установленного образца.
3.1.8. При отрицательных результатах итоговой аттестации выдать справку о прохождении обучения.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. До начала занятий предоставить Исполнителю заявку со списком Обучающихся подписанную руководителем организации
и заверенную печатью.
3.2.2. Своевременно оплатить образовательные услуги, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Обеспечить явку Обучающихся на учебные занятия.
3.2.4. Предоставить Обучающемуся время, необходимое для выполнения учебного плана.
3.2.5. Подписать акт сдачи-приемки не позднее 5-и дней с момента оказания услуги или дать мотивированный отказ от
подписания. В случае если акт или несогласие не получены Исполнителем в 10-ти дневный срок, то акт считается подписанным
Заказчиком, а услуги приняты в полном объеме.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2. Извещать Исполнителя о согласованных с Заказчиком причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Соблюдать требования правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.

IV. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость образовательных услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора составляет _________
рублей 00 коп. (_______________ руб.), НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной
системы налогообложения от 24.11.2004 г. № 708).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке, единовременно, за весь период обучения, не позднее 5(пяти) рабочих дней с
даты выставления Исполнителем счета.
V. 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 инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения
обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в случае увольнения Обучающегося по причинам, не зависящим от Заказчика; по инициативе
Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 в течении действия договора, будут решаться сторонами путем
переговоров.
6.3. При невозможности урегулировать споры и разногласия путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания распоряжения о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания распоряжении об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу.
8.4. Изменения Договора оформляются в письменной форме дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
ЧОУ ДПО "УМЦ "ЛЕНАВТОТРАНС"
тел. 232-02-51; umcspb@mail.ru
ИНН 7825482140 КПП 781301001
197101, СПб, Каменноостровский пр., 14 Б;
Р/с 40703810190030000015
в Дополнительный офис «Космополис»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790
Зам. зав. бюро ОТ и ПБ
ЧОУ ДПО «УМЦ «ЛЕНАВТОТРАНС»
__________________________А.А. Горлович

Заказчик

___________________________________
ИНН
Адрес
Р/с
в
К/с
БИК

КПП

_____________________________________

