
ДОГОВОР 

 НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№_________ 

 

г. Саратов             «____»  _________  20___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Саратовский учебный центр «Электронстрой» в лице директора Риммы Викторовны Агуровой, действующего на 

основании Устава и Лицензии осуществления образовательной деятельности (серия 64ЛО1 №0003047 №3282 от 08 

февраля  2017 г., выданной  Министерством образования  Саратовской области),  именуемое в дальнейшем  

 

«Исполнитель», с одной стороны, и  ___________________________________ ______________, именуемым в  

дальнейшем «Заказчик»,  с  другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

  1.1 «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» платные образовательные услуги в полном объеме по следующей 

образовательной программе: __________________________  

а «Заказчик» обязуются оплатить оказанные образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. Продолжительность теоретического обучения составляет _____ учебных часов. Сроки начала и окончания 

оказания образовательных услуг определяются и могу меняться по согласованию сторон. 

1.2 Обучение проводится в очной (дневной) форме на русском языке. 

1.3 Места оказания услуг – г.Саратов, ул.Большая Горная , д.231/241 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 2.1. «Исполнитель»: 

2.1.1. Обязан организовать и обеспечить надлежащие исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.1.2. Обязан получить до начала оказания услуг и поддержать в силе в течении всего срока действия договора все 

разрешительные документы и лицензию, необходимые для надлежащего оказания услуг по договору.  

2.1.3. Обязан проводить обучение в соответствии с учебными планами, расписаниями занятий, программами на уровне 

современных требований, с надлежащим качеством. 

2.1.4. Обязан создать «Заказчику» необходимые условия для освоения образовательных программы. 

2.1.5. Обязан выдать обучаемому свидетельство (и/или удостоверения) установленного образца, в соответствии с 

требованиями законодательства, об обучении по изученной в полном объеме образовательной программе (включая 

теоретическое и практическое обучение, подтвержденное документально) в случае успешной итоговой аттестации. 

2.1.6. Обязан сохранить место за «Заказчиком», в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.7. Вправе учитывать пожелания и предложения «Заказчика» по улучшению качества оказываемых услуг. 

 

2.2. «Заказчик»: 

2.2.1 Обязан посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать   «Исполнителя» о причинах отсутствия на 

занятиях. В случае систематического непосещения занятий без уважительных причин (более 50% аудиторных часов 

теоретический подготовки) настоящий договор может быть расторгнут. В этом случае «Исполнитель» вправе выдать 

справку установленного образца с указанием причин расторжения договора. 

2.2.2. Обязан своевременно предоставлять достоверные сведения о себе с целью обеспечить законное зачисление в 

образовательное учреждение. 

2.2.3. Обязан проходить, предусмотренную учебным планом образовательной программы, промежуточную аттестацию в 

соотествии с действующим Положением о промежуточной и итоговой аттестации в ЧОУ ДПО СУЦ «Электронстрой».В 

случае не прохождения «Заказчиком» промежуточной аттестации к итоговой аттестации он не  допускается. 

2.2.4.Обязан пройти производственную практику предусмотренную учебным планом профессиональной подготовки и 

переподготовки в объеме______  часов ( в случае обучения по основным программам профессионального обучения 

рабочих) на предприятиях отрасли самостоятельно при получении от «Исполнителя» направления на практику и 

дневника производственного обучения. Дневник  производственного обучения предоставляется «Исполнителю» 

«Заказчиком» по окончании производственной практики. 

2.2.5. Вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, указанных в разделе 1. 

               

 3.  СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ. 

3.1. Стоимость образовательной программы определяются согласно Прейскуранту цен на образовательные услуги в 

ЧОУ ДПО СУЦ «Электронстрой» с 01.01.2020 и составляет __________________________рублей 00 копеек). (НДС не 

облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 НК РФ) 

3.2. Оплата услуг, оказываемых «Исполнителем», производится «Заказчиком» перед началом учебных занятий в размере 

100% по банковским реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора. 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учета уровня инфляции.  

3.4. По окончании оказания услуг «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт выполненных работ (оказания услуг) 

для рассмотрения и последующего его подписания в течении 3-х (трех) календарных дней с момента его получения. 

3.5. Плата при расторжении настоящего договора рассчитывается пропорционально объему и срокам фактически 

оказанных услуг. 

 

 

Протокол№________ от____________    

ЧОУ ДПО "СУЦ "ЭЛЕКТРОНСТРОЙ", Агурова Римма Викторовна, ДИРЕКТОР
29.07.2021 10:38 (MSK), Сертификат № 01608F65001BAC45924EB93318517736C0



 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. «Исполнитель» вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке по следующим причинам: 

а) невыполнение «Заказчиком» по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) и выполнения учебного плана; 

б)  установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине «Заказчика» его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) «Заказчика». 

4.4. «Заказчик» вправе отказываться от исполнения договора  и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

4.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОСНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2021года, а в части расчетов – 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.3. «Заказчик» дает разрешение на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-Ф3 «О персональных данных». 

7.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствует информации, размещенной на официальном сайте 

«Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

     8. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 

 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для учащихся, 

Порядком зачисления в ЧОУ ДПО СУЦ «Электронстрой», 

Положением об итоговой и промежуточной аттестации 

 обучающихся в ЧОУ ДПО СУЦ «Электронстрой», ознакомлен. 

 

 

Исполнитель        

Директор ЧОУ ДПО "СУЦ «Электронстрой»    

 

_________________ Р.В.Агурова      Подпись                    расшифровка 

 

 

 

 

 

ЧОУ ДПО «СУЦ «Электронстрой» «Заказчик»     
 

 

Адрес регистрации по месту жительства 

 

 

Тел.: 

Паспорт: серия________№________________ 

Кем выдан__________________________________________ 

 

 

СНИЛС ___________________________________ 

Дата выдачи:__________________ 

ИНН 6453012326 , КПП 645201001 

Р/с40703810656110110500 Саратовское 

отделение №8622 Сбербанка России 

г. Саратов 

К/с 30101810500000000649 

БИК 046311649 

Адрес:  410005, г. Саратов, 

 ул. Большая Горная, д.231/241 

Тел.  (8452)  78-33-71; 78-36-39 

факс (8452)  78-33-71; 78-36-39 

ЧОУ ДПО "СУЦ "ЭЛЕКТРОНСТРОЙ", Агурова Римма Викторовна, ДИРЕКТОР
29.07.2021 10:38 (MSK), Сертификат № 01608F65001BAC45924EB93318517736C0


