ДОГОВОР №_____
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе профессиональной
переподготовки
г. Магнитогорск

«__» ___________20__г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Южно-Уральский учебный комбинат»
(лицензия на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования
№ 11125 от 20.08.2014 г. предоставлена Министерством образования и науки Челябинской области) именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Чекалина Александра Павловича действующего на
основании Устава, с одной стороны и _____________________________________________________ далее
именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по дополнительной профессиональной
программе
–
программе
профессиональной
переподготовки
____________________________________________________ в объеме ________________ (далее «Программа») в
соответствии с Учебным планом, утверждённым Исполнителем, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги
Исполнителя.
1.2. Образовательные услуги, указанные в п. 1.1., оказываются Исполнителем по очной (заочной) форме
обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Содержание и характеристика дополнительной профессиональной программы (далее – образовательная
программа) представлены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет http://ural-education.ru/ в разделе
«Профессиональная переподготовка».
1.4. Зачисление Заказчика в состав слушателей Исполнителя для прохождения обучения проводится в
соответствии с действующим Положением об оказании платных образовательных услуг после внесения Заказчиком
оплаты за обучение согласно разделу 4 настоящего Договора. Срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения) составляет ___________________________.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Составлять Учебный план и корректировать его в части изменения тематического и логического
наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к реализуемым Исполнителем
образовательным программам;
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Заказчика, применять к нему поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и в
соответствии с нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его в случаях,
предусмотренных в разделе 6 настоящего договора;
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с учебным планом Исполнителя;
2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний, умений и
навыков, а также о критериях этих оценок;
2.2.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними юридически действительными документами Исполнителя;
2.2.5. При условии успешного прохождения итоговой аттестации получить документ установленного образца –
диплом о профессиональной переподготовке по программе __________________________________________________.
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить
Заказчику
предоставление
образовательных
услуг
по
Программе
_________________________________________________, в соответствии с Учебным планом и Положением об
оказании платных образовательных услуг;
3.1.2. Предоставить Заказчику доступ к учебно-методическим и программным материалам, необходимым для
прохождения обучения;
3.1.3. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать документ
установленного образца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно предоставлять все оригиналы необходимых для обучения документов;
3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить отчетные мероприятия, предусмотренные Учебным планом;
3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину в соответствии с Правилами внутреннего распорядка обучающихся;
3.2.4. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не передавать их третьим
лицам с целью копирования;

3.2.5. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего Договора;
3.2.6. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные внутренние нормативные акты
Исполнителя;
3.2.9. Пройти программу обучения в установленный соответствующим Учебным планом срок;
3.2.7. Самостоятельно обеспечить себе доступ в Интернет и оплату трафика;
3.2.8. Иметь свой адрес электронной почты и, при его изменении, сообщить новый адрес в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента изменения исполнителю.
3.3. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку, в том числе на сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, Исполнителем
своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: обеспечения исполнения
действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых актов, решений, поручений и
запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких органов; анализа
интересов Заказчика, проведения его опросов; предоставления Заказчику необходимой для усвоения образовательной
программы дополнительной инфраструктуры, включая системы онлайн-образования, и иных платформ, в том числе с
передачей таких персональных данных третьим лицам, представляющим образовательные платформы и сервисы,
внесение записей о Заказчике в систему управления учебным процессом; учета успеваемости, предоставления
Заказчику полной и достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения информирования
Заказчика о проводимых Исполнителем познавательных, образовательных и научных мероприятиях; обеспечения
действующего у Исполнителя уровня безопасности, в том числе действующего пропускного режима и контроля его
соблюдения.
В перечень персональных данных Заказчика, обрабатываемых Исполнителем в указанных целях включаются
следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование,
квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том числе об оценке знаний, умений и навыков, о
подготовленных промежуточных и итоговых работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой
аттестации, профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной
почты, место жительства, серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего, документы об
образовании и квалификации, документы об обучении, дата их выдачи с указанием органа и/или организации,
выдавших документ, или заменяющие документы; сведения о заключенном и оплаченном договоре, а также иные
данные, предоставляемые Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем,
либо обусловленные им.
Согласие Заказчика на обработку его персональных данных действует со дня подписания Сторонами Договора,
если иной срок, начало которого не может приходиться на дату, более позднюю, чем момент начала оказания
образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки, не
определен в соответствующем согласии, и истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения
оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки таких
данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности. Согласие Заказчика на
обработку персональных данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и
отчетности истекает не ранее, чем через 75 (семьдесят пять) лет после окончания оказания (прекращения оказания)
указанных услуг.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная
стоимость
образовательных
услуг,
указанных
в
п. 1.1.
настоящего
договора,
_______________________________________________________ руб. ___________________ копеек, НДС не облагается.
4.2. Оплата образовательных услуг производится в день заключения договора.
4.3. Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему договору
оплачиваются Заказчиком;
5. Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и
Заказчиком, а при недостижении согласия – в установленном порядке законодательством РФ.
5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего
законодательства.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными и правовыми актами.
5.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по
настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон;
6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут:
6.2.1.По инициативе Исполнителя:

2

– в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, Уставом Исполнителя, а также Положением об оказании платных образовательных услуг и
Учебным планом;
6.2.2. по инициативе Заказчика:
– при нежелании и/или невозможности далее получать образовательные услуги в соответствии со ст. 32 Закона
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и п. 1 ст. 782 ГК РФ при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов, включая расходы на создание переданных Заказчику при зачислении учебнометодических и программных материалов.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств, кроме случаев досрочного расторжения Договора по основаниям,
определенным настоящим Договором.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых хранится у Заказчика и один – у Исполнителя.
8. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Частное
учреждение
дополнительного ФИО:
профессионального образования «Южно-Уральский Паспорт: №
учебный комбинат»
Выдан:
455025, РФ, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Гагарина, д. 50., оф. 404.
Тел. 8(3519)495501
ИНН/КПП: 7456990597/745601001
ОГРН 1147400001693
Р/с. 40703810200000105614
в АО «Кредит Урал Банк»,
БИК 047516949
к/с 30101810700000000949

серия

Адрес регистрации:
Фактический адрес:
ИНН:
СНИЛС:
тел.:
e-mail:

Генеральный директор __________/А.П.Чекалин/

____________________ /_______________/
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