г. Волгоград

Договор на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного профессионального образования №_____
«_______» _______2017 г.

Частное учреждение дополнительного образования «ЛИНГВИН» (ЧУ ДО «ЛИНГВИН») на основании лицензии
№ 33 от 10 февраля 2017 года, выданной комитетом образования и науки Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Полозовой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает Образовательные услуги
по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи».
1.2. При исполнении настоящего договора Заказчик действует в своих интересах и выступает Потребителем
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем (далее - Потребитель).
1.3. Форма обучения – очная/заочная. Часть образовательной программы реализуется (может быть реализована) с
применением электронного обучения на образовательном портале ЧУ ДО «ЛИНГВИН» по адресу:
https://edu.lingwin.ru. Продолжительность освоения программы (объём программы) - 16 академических часов, из
которых 12 академических часов реализуются дистанционно, а 4 академических часа – аудиторные практические
занятия.
1.4. Период обучения: с ____________ 2017г. по 6_________2017г.
1.5. Вид образования «Дополнительное образование»; подвид «Дополнительное профессиональное образование»;
программа «Повышения квалификации».
1.6. Расписание на проведение занятий по образовательной программы согласуется с Заказчиком.
1.7. После прохождения Заказчиком курса обучения и успешной итоговой аттестации выдается документ об
образовании установленного образца (Удостоверение о повышении квалификации).
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Исполнитель обязуется произвести обучение в полном объеме по утвержденной программе в составе учебной
группы.
2.1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить услуги, предусмотренные договором добросовестно
и профессионально.
2.1.3. Исполнитель обязуется обеспечить Потребителя учебными пособиями, необходимыми для освоения
программы.
2.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
2.1.7. После прохождения Потребителем курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
документа об образовании установленного образца.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и порядок
аттестации Заказчика.
2.2.2 Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему
договору.
2.2.3 Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.2.4 В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в учебный план
программы без уменьшения общего количества учебных часов по программе.
2.2.5 Привлекать третьих лиц к исполнению обязательств по настоящему Договору.
2.2.6 Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих услуги. Занятия не закреплены за
конкретными преподавателями, поэтому Исполнитель имеет право, в случае необходимости, менять
преподавателя для проведения занятия по расписанию.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Заказчик обязан представить Исполнителю информацию с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, и другие документы, необходимые для оформления учебной документации.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии
с условиями настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения в расчёте на 1 (одного) слушателя составляет
____________ рублей по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Обучение
педагогических работников навыкам оказания первой помощи» без учета скидок, размеры и применимость
которых определены в Положении о скидках. НДС не облагается в связи с использованием Исполнителем
упрощенной системы налогообложения. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения настоящего договора не допускается.
3.2. На основании пункта(ов) _____ Положения о скидках на программу «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи» предоставляется скидка в размере ________ рублей. Общая стоимость по
договору составляет ____________ рублей.
3.3. Оплата производится в размере 100% предоплаты путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета и
договора на оказание услуг. В случае отсутствия оплаты за оказание образовательной услуги, Потребитель не
будет допущен к сдаче квалификационного тестирования, не получит удостоверения об уровне квалификации.
4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. После проведения занятий в полном объёме, указанном в п. 1.3. условия настоящего договора считаются
выполненными Исполнителем, а услуга оказана своевременно и в полном объеме.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему
договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7.3. Заказчик ознакомлен с Уставом Учреждения, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами приема и порядком обучения в ЧУ ДО
«ЛИНГВИН», Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Образовательной программой. Извещен о
возможности получения указанной информации на официальном сайте www.lingwin.ru.
«____»_______________2017г. _______________________/________________________
(Подпись Заказчика)

(Расшифровка)

7.4.Сведения, указанные в договоре соответствуют информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
8. Реквизиты и подписи сторон.
ФИО: ________________________________
Паспорт: серия ________ номер________
Выдан________________________________
______________________________________
Когда _______________________________
Адрес места жительства:_________________
______________________________________
Контактрый телефон:___________________
Email:________________________________
Подпись__________________

Исполнитель:
Частное учреждение дополнительного образования
«ЛИНГВИН»
Юр. адрес: 400131 г. Волгоград, ул. им. Ленина, д.9.
ИНН 3444409922 КПП 344401001
Р/сч 40703810526010000042 в филиале «Ростовский» АО
"Альфа- Банк" в г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015207, к/сч 30101810500000000207.
тел. (8442) 98 01 77, 98 06 11
info@lingwin.ru, www.langaga.ru
Директор ЧУ ДО “ЛИНГВИН”

Расшифровка__________________________

__________________ Полозова И.А.

