ДОГОВОР №______
на оказание платных образовательных услуг
г. Уфа							                                     «     »___________   201   г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр подготовки кадров» (АНО ДПО «ЦПК») , (далее - «Исполнитель») на основании бессрочной Лицензии от 15.04.2016 г. № 4181 серия  02Л01 № 0005906, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,  в лице директора Чанышевой Оксаны Анатольевны.,  действующей на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего образовательные услуги)
(далее – «Заказчик (обучающийся)», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор возмездного оказания образовательных услуг о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. «Исполнитель» оказывает Заказчику(обучающемуся) платные образовательные услуги в соответствии с программой обучения: «_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________   »,
 в объеме_____________часов, срок обучения____________________________________,форма обучения  ______________________________(очная,очно-заочная,заочная),Вид___________________(основ,допол.), уровень и(или) направленность образовательной программы _________ (П,ПК,ПП),  а   «Заказчик (обучающийся)» оплачивает оказанные услуги на условиях, определенным настоящим договором. 
1.2. После освоения Заказчиком (обучающимся) образовательной программы, успешной итоговой аттестации ему выдаются документы установленного образца (диплом, свидетельство, удостоверение, сертификат и т.п.)
                                                                           2.Обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
	Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 Настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, программами и графиком занятий, разработанными, утвержденными и согласованными в установленном порядке «Исполнителем»;
	Предоставить для проведения занятий  оборудованный учебный кабинет;

Создать Заказчику(обучающемуся)  необходимые условия для освоения  выбранной образовательной программы;
Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика(обучающемуся),  не   допускать физического и психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья;
	Заказчик (обучающийся) обязуется:
	Своевременно оплачивать образовательные услуги Исполнителя на условиях, в сроки и в размере, установленные разделом 5 настоящего договора 
	Посещать учебные занятия в соответствии с графиком занятий и извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях;
Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый своими виновными действиями имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
Строго соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила техники безопасности на всех видах учебных занятий;
Права сторон
3.1 Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и   периодичность промежуточной  аттестации Заказчика (обучающегося), применять к нему меры поощрения и налагать  взыскания  в  пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик (обучающийся)  вправе:
3.2.1. Требовать  от  Исполнителя  предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего  исполнения услуг.
3.2.2. Обращаться    к  работникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
3.2.3. Получать  полную  и  достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
3.2.4. Требовать от исполнителя надлежащего исполнения услуг в соответствии с программой обучения. 
Конфиденциальность и авторские права
Стороны обязуются хранить любую информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего Договора, не разглашать в общем или в частности факты или информацию без предварительного письменного согласия другой стороны. 
	Авторские права на любые методические и учебные материалы (книги, брошюры, учебные фильмы, презентации, фото и рисунки, видео, аудио материалы, образовательные программы и др.) остаются за их правообладателем т.е. Исполнителем. Недопустимо использование данных материалов иначе, чем для целей по Договору, запрещается тиражировать, распространять / публиковать в любой форме данные материалы без согласия правообладателя.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.Оплата за обучение составляет _____________рублей. Образовательные услуги не облагаются НДС (ст. 149 п.2 НК РФ). 
5.2. Оплата производится ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке и не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата услуг производится безналичным путем. В отдельных случаях оплата может производиться после начала занятий, но не позднее последнего дня обучения. При отсутствии оплаты за обучение Заказчик к проверке знаний (итоговой аттестации) не допускается.
5.3.В случае расторжения договора Заказчиком (обучающимся)  или в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов Заказчиком (обучающимся)  после окончания обучения произведенная оплата за обучение не возвращается.
5.4.  Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору.
5.5. Услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества независимо от явки Обучающегося на проверку знаний (итоговую аттестацию) и ее результатов.
5.6. При не подписании акта оказанных услуг и отсутствия претензий со стороны Заказчика, акт считается подписанным, а услуги оказанными.
6. Срок действия договора и прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего договора и действует до полного его исполнения с оформлением акта выполненных работ. 
6.2. Срок проведения занятий (обучения) определяется согласно графиков занятий, согласованных с Заказчиком.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.4.Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон. В этом случае стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
6.5. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут возникнуть по настоящему договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно разрешаться в соответствии с действующим законодательством.
6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.7. Заказчик (обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Ответственность сторон.
7.1. В  случае  неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  Сторонами обязательств   по   настоящему   договору  Стороны   несут  ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации.
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 Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных». Заказчик (обучающий) дает согласие на использование, обработку и хранение своих персональных данных, в том числе автоматизированную, в целях соблюдения указанного федерального закона и исполнения настоящего Договора Исполнителем.
Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи  сторон

Исполнитель

                         Заказчик (обучающийся)
 АНО ДПО «ЦПК»
450002, Россия, РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 5 
ИНН 0274134937 КПП 027401001
Тел./факс (347) 251 11 52, 
тел.бух. (347) 287 12 05
р/сч.    40703810006000000899 АО БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК Г. УФА БИК 048073601  к/сч.  30101810300000000601
  Эл/почта   cpk-ufa@mail.ru" cpk-ufa@mail.ru
Сайт  - HYPERLINK "http://www.cppk.lc" www. cpkrb.ru

Подпись ______________ (Чанышева О. А.)                                             


(ФИО)___________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Паспорт: серия _________  номер___________________

 Выдан: (кем)______________________________________

(дата выдачи)_____________________________________


Контактный тел.___________________________________

ИНН:____________________________________________


Зарегистрирован(а):_____________________________________________________________________________________________________________________________

Адрес проживания:

________________________________________________

Подпись __________________( ______________________)
























