
договор Iч _
на обучение по дополнительныIчr оOразовательным

<(

программам

> 2а___- г.

1-1егосударстl]еItное образовательное частное учрехiдение догIолнительtlого гtрос}ессионального

образовани" ulЦ"rо, оiу*""rоrr"rощая образоветельI1)Iо_ деятель[Iость (далее - образовательная

организация) на основании лицензии от i29" декабр я 2012 г, JrГq 989, вьтданной ,Щепартаi1,Iентом

обрuaо"u"rя Ивановской области, именуеN{ая в дальнейruеNI "Исполнитель", в лице диреl(тора

Левенец Елены Николаевны, действующей на основании Устава, и ,

иr,tенуепtый(ая) в лальнейшеп1 "Обучающийся", сов]uестно л{Nlенуемые Стороны, заключили

настоящий ,Щоговор о нижеследующем:

1. Предr,lст Щ,оговора

1.1 . Иgполнитель обязуется предоставить образовоr.""фо )/слугу, а ОбучающrlйсЯ обязуетсЯ

оплатLlтЬ образовательFIуlо ycJIyI,y по преДостtlвJIени]о обr,ченtтя по програ}trtе проtРессиональl]ого

,i;;ili,*;;,:о-;;;;';.rоенl]я оЬроЪоuur.пьноti програ\Ii\,Iы на }1о}lент подпLlсания ,Щоговора
ТТл-л л,"пrrrrо-rr. пбrzuёt{ия'

,lb часов. .Ц,ата rtачала обученtrя: ,Щата окончания обучения:

сяoбpaзoвaтеЛЬнoйlIpoГpаl,1;\1ЬlиycПешнoГoПpoхox(Деrlияитoгoвoй

аттестации eNIy выдается Свидетельство установленного ооразца,

Z. ГIр:rва ИсполrtItтеля lr ОбучаIощсгося

2.1 . Исполнитель вправе:
2.1 ,1 . Саr,rостоятельно осуществля,l,ь образовательный процесс, устанавлиI]ать систеNlы оцеlIок,

форплы, порядоК и периодиЧfiость проведения проп{е;ttуто,lной аттест,rции Обу,таlоu,"о,",

2.1 .2, |lрип,lенять к Обучающемуся N{еры поощренLlя и \{еры дисциплинарного взыскания в

соо.гветствИи с законола.гельствол,l Российской Федерации, учрелительньiN,lи докуп,IентаNIи Исполнителя,

насТояЩи}IЩоговоролtилокаЛЬнымИнорN,IаТиВ.НЬ]NlИакТаN{иИспо'пнителя.
2.2. обччаюциt-tся вправе nonyuoio инфорш,rацию от Испо.цнителя по вопросаN,I организациtt и

обеспедения нllдле)itащего предоставления услуг, предусNIотренных разделоN{ I настояu{его ,Щоговора,

2.З, Обi,чающеN,lуся пl]едоставЛяются акаде}lические llpaBa _в 
соответствии с LIастью ] статьи З4

Федерапьно.о .опо,]'о'Ъ."59^;;;;р"")бrz г. N 27j-tDз "об оtlр:tзовании в РоссийСКОй ФеДеРаЦИИ|',

Обучающиiася таю,ке вправе :

2.3.1 , |lо;учать 
""qЙрii.ч,tю 

от Исполн1.1теля по вопросаNl организаци!1 и обеспечения надле;кащего

предос.Iав"цеItия усJlуг, 11редусмотреIlllых разлеJlох1 I ltастоящего flоговора.
' ').з.z, 

ОбраЙатiСя кИсполНите.qЮ по вогIроса\1, касающиNtся образовательFiого процесса,

2.3.З. llо,,rЬзоватьсЯ t] порядке, ус.гановлеНt{охl локa}JlьttыN,lи нор},lа,гивньlNlи ак,tа[lи, иNlущес,гвоN,l

Иaйп.rrпra,пя, необходиl\lыNI для осRоен1.Iя образовательной програ]\tN{ы,--- 
iз i Прriппппur, в порядке, установленноrl локальныNlи норNlатt{вн_ыNlи актами, участtlе в социально-

к,ч.llьтурных, оздороl]иl]еJlьных и иllых 1\1ероприя,гLUlх, оргаIlизоваtlllых Испоrrнителем,

2.З.5, ПолУчать пол}ryю rI достоВЗГril,ю инфорЙаilию об оценке своих знаниli, упtений, навыкоR и

коIIпетенцИй, а таюttе о критерI,1ях этои оцелlки,

3. обяз:rнностrr Исполrtltтел,I lt Обучающегося

З.1. Исполнитель обязан:
з,1 .1 . За.rис;tить Обl,чаюr-цегося, выполнившего установленные зако}{одательствоN,I Российской

Федерации, У.лреДитеjtЬ}IьI}Iи Док)NIентаNIи, локалы]ыý,1l4 НОРr\lа'ГИl]I{ьlN,lи акта}lи Исполltителя условия

прие\{а, в I([lLlecTBe об),,tаюrцегося на { lllrз|lяr/t

З.1.2. Оргаrruaоuо;о и обесltечи],ь ttадле7tащее предоста]],тlеllие образовательных усJIуг,

пl]едус\]отренНТ,Iх разделоN{ I ltастоящего f{оговора. Образовате.rтьные vс-ilvгИ оказываются в соответствии

с федеральпо,по ,о-aйрarua,-,по,r, образоватсльны\l стандартоi\{ или сРелеральныN,lи государственныN{и

требоваttияп-rи, УчебЙылi г1;цаrrопr, 1] том чllсJlе инлив}lдуаJlьLlьL\t, l{ раслисанием заrtятий Исполните,ltя,

з,l.з. обеспечитi обlчатоrцелrч.о nir.rl"n,uilr.uni,. вьтбраннЬй образоваТеЛЬНОй ПРОГРаМlrОй УС,ЦОВИЯ

ее освое1-1иЯ 
^^ AA,-",nTIIT,nnnq р ,п\lцi]е пп() - iая(ительныN{ при,lинаrл (с

З.1.4. СохРаНиТЬ ivleoTo за ОбучаюIrlи]\{сЯ в случае проryска занятии по ув

уче-гоN,I оплаты уолуг, прецусNlотренных раздслол.l l настоящего Щоговора),

З 1,5. Принимi..i оЪ Обучаrощегося плату за образова,гельllые услуги,
3.1.6. обеспечrtтЬ ОбучающеПryся увахtение LIе,цовеческого достоинства, защиту от всех форшt

физltчесttого и психиqеского насилия, оскорбления личност}l, охрану жизни и здоровья,
- -i 

з. бОl,чurо*пйa" обязаtt соб.пtодать требоваrrия,.устано]]ItеtltIые i] статье 4З Федера_гtьного закоllа от

29 лекабряiоtZ г. Ы iтз-ФЗ "Об образовании в Российской Фсдерации", в ToN{ числе:

з.з.1. ВыполrIятЬ задания для гtодготовки к заItяТияN,l, предус.i\lотреilныNl учебныr,r плаIIоNI, в то}{ чllсле

}1т-rдивидуальны]\{.

г. Иваново

1,2,

сосl,i}вляет



J

3,3,2, Извещать Испо_пнитсля о прllчинах отс),тствия на занятtlях.3,З,3, ОбуЧаться l] образователоiо,; ор.оrrизации по образовательгtой ЛРОlРilr\lýt€ с соб.чtодениел.tтребований, устаноВленньтх q"д,р-"""rп' государственныN{ образовательньтм стандарто}{ илифедерапьнЫ]\Iи госудаРственнып,iИ требоваН иями И 1'чебным планоý,I, в том числе иtlдивидуальныN,I,ислолнителrя.

"."-i;i,f;,S,13;fffi";1Т:rТ'ffJr#iiНý;ЛЬНЫХ Документов, правила внутреннего распорядка и иные
r-!i:
_|в 4, Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4,1 , Полная отои\IосТь платныХ образовательных услуг за весь период обучения Обучающегосясоставляет:
oплатaпpoffiТБеНиесpoкaoбучeния,ДoПoлучеfiиясBиДеТелЬсTBаoПpoхoxtДенИикуpcaПo

;|:.iJfJ'if ,,xВ?ffiТЗТ;i5;Jч. "о:готовйи "iр;Й;;;;''.'Ъ;;;;;,i";i, ;;lj,ол" ;;,ъ;;;, 
,уоойпо,и 

u

5. Осllованrtя IIзпrеtIенIIя rI pacTol)r+(etlI{fi договора
5,1, }"словия, на которых заь.rlючен llастоящий f{оговоlэ, ]\Iогут быть llзп.tенены по соглашению Сторонил 1,1 в сс]отвеl]стви l{ с за Iiонодzlтельство]\{ Росс ийсrtой' Фaдaроч,.,,r.5.2 l{астояцll.Й ДоговоР r\,lO)I(CT бьпь растоРгllут пО согпаrltепuю Сторогt.

""о"u*.'JХ;:;#ий 
!оговоР n,o",e' Ou,ri p".1op;;,i;;".io u,,,.,ч,,"тиве Исполtiителя в одltосторонllел,1

установления нар),шения порядка прие,\Iа в_ образовательн\/ю организациIо, повлекшего по B}lHeОбучаtощегосrt его незакоItное зачtlсJtенI4е в эту образЬuоrarrоrr1,*о организациrо;просрочки оплаты стоиLlости платных обрiзовiтельных ус,цуг,неl]озýlожt]осl,и надле)tащего испол"еl,и" обязателrьсT,оu arо опurониtо llлатных образователыiьiх услугв сл едстR ие действ и й (бездей ств ия) О б,ч ч аюrцегос я;
в },Iных слуLtаях). 

1рсдусмотренных законодательствоt,I Россlrйской Федерации.5.4. lIасT,оящий Договор рЬ.rорrп".t.ся досрочlrо:по ],Iнициативе ОбуЧаюш]егося, в To\I LIисле в с"цучае перевода Обучаrощегося для продол;кения
Ж#'#Jбразовательной 

програл,l^lы ts дрliгi,rо ;р'.;;;.;;;;;ЪЙ"J";;яIощую образовате,,lьl]ую
лО инициативе Исполнителя в случае применения к ОбучаюЩеr\'УСя отчисления как п{ерылисцип.пиlitlрного l]зьlскания. в случае }lеIзылолнения оОуопrощr"rJ" по профессиональнойооразовiiте"пьной програ}'N{е обязанностей по поОроaБ"..1'НОr\Iу ocBoeHI]Io такой образовательнойпрогра\l\,lЫ и выпоJнеНию учебноГо плана, а таюi(е u Ълучае установлеНия нарушеНия порядка ПРllеr\{а В:Я|:::1]:a'"''' ОрГаНиЗаIlиIо, ПоВлеlil]]его по вине обучаrоtлегося егс) незаконное зачисление вооразоваl-е.п ьll\/ю орган изацию:

.',r,,Jr"r,:,?;;";f]Н",Няl]е ЗаВltСЯЩИЛl ОТ ВО,'tИ Обучаiощегося tr ИсttолtlитеJ]я, в ToN,{ Ltисле в слуrlпg
5,5, Испо-rrtите,ць вправе отказаться от испо,пtlенltя обязательств по {оговору при условии полногоtjозIIещения Обучаtоще,rtуся 1,бы.гков.
5.6. Обучаrощиliся впраuе отказаться от исполнения настоящего .щоговора при условии оплатыИсполнитсЛю с}lакти,tеСки понесеНных иМ расходов, связанныХ с исполнениеп,t обязательств по Щоговору.

6. OTBcTcTBel{lIocTb Испо.lнltтеля It Оfi1,.12lощегося
6,1, За ltеиспоJ]tiеll11е илИ ненадле?l(аЩее ислолнение своих обязате-itьств ло Доr.овоilу Стороtlы несутогветственность, предусN{отренну_tо законодательствоN,I Российскоt-t Федераrrии и f{оговоролt._ 6,2, При обrrар)/)I(ении Flедостатка 

"бй;";";;;;;;; ;;"ny.r, t] ToN,l числе оказаtiия ее tle в поJlноNl
3ЁlЦЦ_Ц:j)"';Ъ;'.'#:I".i''rrff,Ъ""ЫТ"ТJ}аJijЙ*^";," 

'1частiю "оф.о"u,ельной 
програшtьtы),

6.2.1, Безвозrlездпп.о о,,,,зЬ*r,.п обр*оооrелыiой услуги;6,2,2, СоразtttеuногО )/'Iеньшения iтоил,ости оl(азанной образовательной услуги;
,."r?;;:"*i?}':tr]'лfi Ж;Н:"'Н;l;Н^"" rlo ус,l,раIIениlо Ilедостатко-в оказаrlt'ой образова.гельной

_ 6,3, Обучающи,'"" uпрЪос o,onanroao от исполL{еtlltя /{оговора и потребовать полного возNIещения),obiT*ol], ес"rIи В срок i]едоС,гатки образов.lельttоiir ),слуги tte ус,граlIены Ис,rоr,r,urелелt. Обучtttощllл-.lсяTaIoI(e впl]аве отIiазаться от исполнегtия f{оговор'r, 
'Ёarп 

,rn,т обнар1,;кен суtцественньтй недостаток
"-ът"н;Яразовilтельной услvги или иные существенные отступлеtlия от 1,словий {оговора.
окоIlLlания oo*unn""ffiJJo+}E#=ж i|{::":-(Щ; "r"',Ё,?н".i,н:о.J#;t-.l.г,"х;ъi;ж:"l"g*УСЛУГИ) ЛtrбО еСЛtИ tsО l]РеП,IЯ ОКазания_"Ьрu.Ьпir.;;;;"';rrуги cT[LTo оLIеIJидным, что она не будетосух{еств.цеi+а в срок,,о_бучаtощltГtся вправе по cBoe]\Iy выбоiу:6,4,1, НазНачить ИспОлнител}О новый срок, В течение-iоторого Исполнитель должен приступить кОКаЗаНИlО ОбРаЗОВаТеЛЬt,tОй УСЛtуги и (или).оiоr,",.rо 

"-;;;r; образовательной ус,tуги;6,4,2, ПопvЧltтt, оказаТ, оОразо,аЙьную усл)/гу третьиN,I лицаN,l за разуi\{ную цену и потребовать отисполtrител" uoanrau

9 1 9 l;й;;'"f*'iiЁ;ffi:H?l1Jff ъ"#"; бр аз о в ател ь но й 1,слуги ;6.4,4 Расторгнут, io.ouop.



6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, приLlиненных cN,Iy в связи с
ltарушенt,lем сроков начала и (или) окоIIчаtlия оказания образовательной услуr-и. а таюке j] сl]язи с
l]елостаткаNtи образовательной услуги.

7, C1loK деriствrtя Щоговора

7.1. I,1астоящий Щоговор вступает I] сlшу со дllя его заключеrtия Сторонал{и и действует до полI{ого
исllолнения Стороtlап.tи обязательств.

!
8. ЗаклIочлtтельIIые положен}Iя

, 8.1. Сведения, указанные в настояlIIеNI Щоговоре, соответствуют инфорпlации, разп,lещенной на
официальнОlt сайте Исполtrителя ]] сети "Интерttет" Hi дату заклtоченrtя lIастоящего ЩогоЪора.В.2. Под периодо\I предоставления образовательной услуги (периодолt обучения) понилIается
проN{ежуток врепlени с даты издания о зачисленИИ Обу.lпрщегося в образовательную организацию до
даты издаIlия приказа об окоtiчании обvчения или отtIислении Обучающегося из образовательной
органriзаtIии.

В.З. Настоящий flоговор составЛеtr в 2-х экзеýlплярах, по одFIо},IУ для ка;кдой из Сторон. Все
эItзеNtплярЫ lI]\,IeIoT одинаков\,}о юридичеСl(ую си.lу. ИзшrенениЯ и дополнеНия настоящего /{оговора могут
гIроизводllться тоJько в пись\lенной форпrе и подпtlсываться уполllоi\,tоLlенныN,ll.t представителяп,Iи Сторон.

в.4. Из.uенеttия fiоговора ос}lорпl,uяtсlтся допо,rtнliтеJlьнылlи сог,цашеllияпrи к .Щоговор1,"
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