
Д О Г О В О Р 

об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам 

г. Петрозаводск           « ____»___________20__г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр  

«Агат», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 2368 от 16 декабря 2014 г., выданной 

Министерством образования Республики Карелия, именуемая в дальнейшем Исполнитель,  в лице директора 

________________________________________________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны 

и___________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Слушатель, с другой 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Слушатель обязуется оплатить обучение по дополнительной   профессиональной 

программе_______________________________________________________________, в соответствии с учебным планом и 

программой Исполнителя. 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом составляет________ академических часов.  

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Документ об образовании установленного образца (Удостоверение) выдается Слушателю, после освоения образовательной 

программы  и успешно прошедшего итоговую аттестацию. 

1.5 Слушателю, не прошедшему  итоговую аттестацию, а так же Слушателю прошедшему часть образовательной программы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок промежуточной и 

итоговой аттестации Слушателя; 

- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий; 

- реализовывать профессиональные  образовательные программы и оказывать дополнительные услуги. 

2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона от 20.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам организации и обеспечения образовательного процесса; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижений, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для  осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Слушателей, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, зачислить на обучение в Учебный центр «АГАТ»  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора, в соответствии с утверждённым учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее  обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.4. Ознакомить Слушателя с Уставом организации, наличием лицензии  на право осуществления образовательной 

деятельности, с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренном Законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

3.6. Принимать от Слушателя оплату за образовательные услуги. 

3.7. Обеспечить уважение к личности  Слушателя, защиту от всех форм физического  и психологического насилия, охрану 

жизни и здоровья. 

4. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

4.1. Своевременно оплачивать предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. Посещать все занятия, указанные в учебном расписании.  

4.3. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно предоставлять и получать все 

необходимые документы. 

4.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом Исполнителя. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами  Исполнителя. 

4.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, администрации Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

4.9. Не курить на территории и в помещениях Организации. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

__________________________________________________________________________________ рублей 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

5.2. Оплата за обучение производится до начала учебных занятий за наличный расчет в кассу организации или безналичный 

расчет на счет организации в банке. 



 

 

5.3. Исполнитель предоставляет рассрочку платежа в течении срока действия настоящего договора: 

- при заключении договора плата составляет не менее 30% от суммы договора; 

- далее оплата вносится пропорционально времени срока обучения; 

- к итоговой аттестации по курсу обучения плата за обучение должна быть погашена полностью; 

- в случае временного отсутствия возможности осуществить надлежащую оплату за обучение, на основании личного заявления 

Слушателя, может быть предоставлен перерыв в обучении. 

5.4. Не входящие в учебный план занятия или иные образовательные услуги Исполнителя оплачиваются Слушателем 

отдельно в соответствии с прейскурантом Исполнителя.  

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может  быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. Оплата фактически понесенных расходов рассчитывается со дня заключения договора до дня поступления заявления 

Слушателя о расторжении договора.  

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения по оказанию услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  Договору  они несут 

ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской   Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

7.2. В случае пропуска занятий Слушатель обязан документально подтвердить уважительную причину пропущенных занятий. 

Пропущенные без уважительной причины занятия Исполнителем не восстанавливаются. 

7.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, Слушатель вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

7.4. Слушатель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

7.5. Если Исполнитель  нарушил сроки оказания образовательных услуг, либо если во время оказания образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Слушатель вправе по своему выбору: 

 - назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательных 

услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.6. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо прекращения деятельности организации 

Исполнителя, расходы на обучение, понесенные Слушателем, возмещаются Исполнителем в полном объеме.     

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ 

 Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путём переговоров. При несогласии сторон, спор подлежит 

рассмотрению и разрешению в установленном порядке на основе законодательства РФ. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»________20__ г. 

9.2. Начало обучения определяется учебным расписанием «___»________20__ г. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя на дату заключения договора. 

10.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. Основания и порядок снижения стоимости 

устанавливается локальными актами Исполнителя и доводится до сведения Слушателя. 

10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и после двухстороннего 

оформления и произведённой в соответствии с п.п. 5.1, 5.2. и 5.3. оплаты, является основанием для обучения. 

10.4. Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ      СЛУШАТЕЛЬ 

АНО ДПО «УЦ«Агат» 

ИНН 1001046514 ОГРН 1031000029312 КПП 100101001 

_______________________________________ (Фамилия И.О.) 

Паспорт: 

г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 3 

р/с  40703710303900141057 в Петрозаводский Ф. Банка 

«Возрождение» (ПАО) БИК048602721 

 

тел. (8142) 76-93-76, e-mail: centragat@yandex.ru E-mail: 

 Телефон: 

Директор                                                          /                  / Подпись: 

 
 

 


