ДОГОВОР №: _____

об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Москва

ЧЧ/ММ/ГГГГ

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Авиационный
Учебный центр «Северный Ветер», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 21 октября 2014 года N 035532, выданной Департаментом образования города
Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Клишина Александра Николаевича,
действующего
на
основании
Устава»,
c
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________________
(дата рождения, паспорт серия, номер, кем и когда выдан, место регистрации)

__________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику, указанную в соответствующем Приложении к настоящему Договору, а Заказчик обязуется оплатить
такую образовательную услугу.
1.2. Обучение осуществляется в очной форме в соответствии с учебными планами Исполнителя.
Обучение проходит на базе ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, стр. 1.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца.
II. Обязанности Исполнителя и Заказчика
2.1.Исполнитель обязан:
2.1.1.Зачислить Заказчика в случае выполнения им условий Договора, а также установленных Исполнителем условий приема, в качестве обучающегося.
2.1.2.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».
2.1.3.Незамедлительно сообщить Заказчику обо всех изменениях, которые могут повлиять на образовательную деятельность Исполнителя и его действующие сертификаты и одобрения.
2.1.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и соответствующими приложениями к нему.
2.1.5.Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.6.В случае невозможности посещения Заказчиком 90% курса обучения по причине
болезни и пропуска более 3-х дней занятий, Исполнитель обязуется включить Заказчика в последующие группы, которые формируются Исполнителем для проведения обучения по данному
курсу, для успешного завершения Заказчиком обучения и получения документов об образовании.
2.1.7. Предоставить Заказчику Акт оказанных услуг в течение 10 (Десяти) календарных
дней со дня окончания оказания услуг по Договору.
2.1.8.Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
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физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в пределах установленной законодательством компетенции.
2.2.Обязанности Заказчика.
2.2.1. Для освоения дополнительных профессиональных программ иметь среднее профессиональное и (или) высшее образование, либо получать среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
2.2.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. Датой
выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате будет считаться дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2.3. Полностью за свой счет обеспечить своевременное прибытие к месту проведения
занятий.
2.2.4. Принимать оказанные Исполнителем услуги и в течение 5 (пяти) рабочих дней со
дня предоставления Исполнителем Акта об оказанных услугах, подписывать его, либо направлять Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием причин отказа. Неподписание Заказчиком в указанный срок Акта об оказанных услугах либо непредоставление
отказа от его подписания расцениваются как подписание Заказчиком Акта об оказанных услугах
и принятие оказанных Заказчиком услуг в полном объеме.
2.2.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю обо всех изменениях, которые могут
повлиять на процесс оказания услуг Исполнителем.
2.2.6. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
2.2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. Для успешного прохождения курса обучения и получения документов об образовании Заказчик обязан посетить 90%
занятий, предусмотренных по данному курсу обучения.
2.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
III. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Заказчика.
2.1.2.Отчислить Заказчика при пропуске им более 20% часов от учебной программы, а
также:
- в случае нарушения Заказчиком правил техники безопасности, противопожарной безопасности;
- в случае совершения Заказчиком действий, наносящих прямой или косвенный ущерб
Исполнителю, в том числе повреждения помещений, оборудования и другого имущества Исполнителя, и третьих лиц;
- в случае прибытия Заказчика на занятия в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения, нарушения правил общественного порядка (в том числе применения
ненормативной лексики).
2.2.Права Заказчика.
2.2.1.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора и
соответствующими приложениями к нему.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской ФедеСтраница 2 из 6

рации».

2.4.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5. Пользоваться в установленном порядке имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Стоимость обучения, сроки и место проведения, а также порядок оплаты определяются Сторонами настоящего Договора в соответствующем приложении к настоящему Договору,
являющемся с момента подписания Сторонами его неотъемлемой частью.
4.2. Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на счет Исполнителя.
4.3. Услуги оплачиваются Заказчиком за 3 (три) календарных дня до начала обучения в
размере 100% от стоимости обучения.
4.4. Датой исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг считается дата
зачисления денежных средств на счет Исполнителя.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1.Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.4. При расторжении договора на основании п.5.2-5.3 настоящего договора Заказчику
возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от Договора.
5.5. Возврат денежных средств на основании п.5.2-5.4 настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика
о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов.
5.6. В случае прекращения образовательных отношений при досрочном отказе от договора по указанным в настоящем Разделе или законодательстве основаниям Заказчику выдается
справка об обучении.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
Страница 3 из 6

6.2.Заказчик не вправе без письменного разрешения Исполнителя полностью или частично воспроизводить, копировать или распространять каким-либо способом раздаточные материалы, полученные в рамках Договора.
6.3. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации,
номер телефона и адрес электронной почты; номер и серия документа об образовании; оценки
из документа об образовании. Данное согласие дается без ограничения срока действия.
VII. Форс-мажор
7.1. При возникновении непредвиденных обстоятельств, которые частично или полностью препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, а
именно: пожары, природные бедствия, эпидемии, военные действия, блокады, время выполнения обязательств по настоящему Договору продлевается на срок действия вышеперечисленных
обстоятельств.
7.2. Если любое из вышеуказанных обстоятельств прямо оказывает воздействие на возможность выполнения обязательств по данному Договору, Сторона, для которой выполнение
своих обязательств становится невозможным, должна уведомить другую Сторону в письменной
форме о начале, ожидаемой длительности и прекращении вышеупомянутых обстоятельств немедленно, но не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней после их начала и прекращения.
Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговопромышленной палатой РФ.
7.3. Если обстоятельства, делающие полностью или частично невозможным выполнение
принятых одной из сторон обязательств, будут длиться больше шести месяцев, то обе стороны
имеют право расторгнуть Договор.
VIII. Срок действия Договора
8.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
IX. Применимое право
9.1. Настоящий Договор подлежит толкованию по праву Российской Федерации.
9.2. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий между Сторонами путём переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий, срок рассмотрения претензий
-10 дней с момента получения.
X. Изменения и дополнения к Договору
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, когда исполнены письменно и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
10.2. Стороны установили, что все документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, действительны и будут иметь юридическую силу, при условии последующего предоставления оригиналов.
ХI. Права на объекты интеллектуальной собственности
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11.1. В рамках настоящего Договора Заказчику не передаются какие-либо права на использование раздаточных материалов, за исключением права их использования для личный целей Заказчика. Заказчик не вправе полностью или частично воспроизводить, копировать или
распространять каким-либо способом раздаточные материалы, полученные в рамках настоящего
Договора, без письменного разрешения Исполнителя.
11.2. В случае, если в рамках оказания услуг по настоящему Договору Заказчику будет
передано какое-либо программное обеспечение (как в составе раздаточных материалов, так и
отдельно от них), все условия передачи и использования такого программного обеспечения
должны быть согласованы Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору. В
случае, если такое дополнительное соглашение отсутствует, существенные условия передачи
программного обеспечения считаются несогласованными, а Исполнитель – не обязанным передавать программное обеспечение Заказчику.
XII. Заключительные положения
12.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора.
12.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
12.3. Стороны не могут переуступать или передавать какие-либо обязательства или преимущества, возникающие на его основании, третьим Сторонам. Стороны соглашаются сохранять конфиденциальность всей информации в отношении настоящего Договора.
XIII. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
__________________________________
ЧУ ДПО «АУЦ «Северный Ветер»
(фамилия, имя, отчество)
Юридический адрес: 125130 г. Москва, Выборгская, д. 22, стр. 1
Дата рождения: ____________________
Почтовый адрес: 125130 г. Москва, ул. Вы- Адрес по паспорту: _________________
боргская, д. 22, стр. 1
__________________________________
Телефон /факс: 8 499 286 36 86
_________________________________
E-mail: info@ nwtraining.ru
Паспорт: __________________________
ИНН 5047998707
__________________________________
КПП 774301001
__________________________________
Банковские реквизиты:
__________________________________
р/с: 40703810780800004132
в ЗАО «Кредит Европа Банк» г. Москва
к/с: 30101810900000000767
БИК 044525767
Исполнитель:

Заказчик:

Директор ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный Ветер»
_____________________ А.Н. Клишин

_________________ (_________________)
Фамилия и ин.
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Приложение № ___ к Договору
№ ____ от «___» ________ 20___ г.

:
1. Настоящим Стороны договорились, что Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по реализации дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации «(название курса)» (направленность образовательной программы - «определение направленности
2. Срок освоения образовательной программы (срок обучения) составляет ____ дня
(_____ академических часа).
3. Обучающийся - ФИО _____________.
4. Стоимость обучения составляет _______ (______) рублей.
5. Оплата производится в порядке 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с
момента получения счета Заказчиком.
6.
Срок
начала
реализации
образовательной
программы
_____________________________________ при условии своевременной оплаты образовательных услуг Заказчиком.
Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Директор ЧУ ДПО
«АУЦ «Северный Ветер»
_____________________ А.Н. Клишин

_________________ (_________________)
Фамилия и ин.
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