ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по дополнительным образовательным
программам
г. Тула
«__» _______________ 201__ г.
Ассоциация дополнительного профессионального образования «Центр обучения и развития
персонала «Карьера», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от 02 октября
2015 года регистрационный № 0133/02756 серия 71ЛО1 № 0001976, выданной министерством образования
Тульской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Плаховой Ольги Ильиничны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ФИО:____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги в соответствие с
дополнительной общеразвивающей программой –
_______________________________ (наименование
программы) (далее-Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя.
1.2. Срок оказания Услуг Исполнителем с ________г. по _________г.
1.3. Объем оказания Услуг составляет _________ академических часов.
1.4. В группе или индивидуально _____________
1.5. Форма оказания Услуг - (очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных технологий,
электронное обучение).
1.6. Вид/уровень – дополнительное образование взрослых, дополнительное профессиональное образование,
повышение квалификации.
1.7. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей», а также в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных услуг (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706) и Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв.
Министерством образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 30468).
1.8. Содержание и характеристика дополнительной общеразвивающей программы (далее – образовательная
программа) представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет k a r i e r a - t u l a . c o m Р аздел
образовательные программы.
1.9. Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя.
1.9.1. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, Исполнитель
выдает документ об освоении соответствующей образовательной программы, установленного Исполнителем
образца. Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем образцу.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам образовательной деятельности Исполнителя, а также
организации и обеспечения исполнения Услуг.
Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, касающуюся содержания и характеристик
образовательных программ, реализуемых Исполнителем, через официальный сайт либо в месте
осуществления Исполнителем образовательной деятельности.
2.1.2. Требовать от Исполнителя соблюдения сроков оказания Услуг.
2.1.3. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными Услугами Исполнителя, не входящими в программу
согласно п. 1.1 настоящего Договора за дополнительную плату.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить документы, необходимые в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации Исполнителю для надлежащего оказания Услуг, а также контактную информацию (телефон и адрес
фактического проживания).
2.2.2. Предоставить Исполнителю право на обработку своих персональных данных с целью надлежащего
оказания Услуг Исполнителем. Подписание настоящего Договора со стороны Заказчика означает согласие на
обработку данных Заказчика.

2.2.3. Произвести оплату Услуг Исполнителя в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.
2.2.4. Посещать занятия и выполнять задания, предусмотренные учебным планом и образовательной
программой. Незамедлительно информировать Исполнителя о невозможности посещения занятий с
предоставлением документов, подтверждающих причины отсутствия. В случае, если Заказчик не сообщил о
невозможности посещения занятия с предоставлением документов, то занятие будет считаться фактически
проведённым, а Услуга оказанной надлежащим образом.
2.2.5. С целью успешного освоения образовательной программы иметь необходимое программное обеспечение,
включая компьютерные программы.
2.2.6. Признавать Исполнителя соавтором произведений, созданных Заказчиком совместно с Исполнителем в
процессе оказания Услуг по настоящему Договору. Не вправе запретить Исполнителю последующее свободное
использование таких произведений.
2.2.7. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
2.2.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя,
в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2.9. Проходить виды контроля за знаниями, предусмотренные образовательной программой.
2.2.10. Уважать честь и достоинство других обучающихся и Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной и и т о г о в о й аттестации Заказчика, применять к нему меры
поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, и настоящим Договором.
3.1.2. Разрабатывать, утверждать и вносить изменения в учебные планы (индивидуальные учебные планы).
3.1.3. Вносить изменения в расписание занятий в процессе оказания Услуг. В случае болезни преподавателя
предоставлять преподавателя дублера, а в случае невозможности предоставления преподавателя дублера
компенсировать пропущенные учебные занятия в течение оказания Услуг.
3.1.4. Привлекать для надлежащего оказания Услуг третьих лиц.
3.1.5. Использовать по своему усмотрению любую информацию, включая графическую и текстовую,
созданную Заказчиком, по согласованию с Заказчиком в процессе оказания Услуг, по настоящему Договору.
3.1.6. Отчислить Заказчика в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, и настоящим Договором.
3.1.7. В случае невыполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору:
–
не начинать оказание Услуг до момента оплаты в соответствии с условиями Договора;
–
приостановить оказание Услуг;
–
не выдавать оригинал документа об освоении соответствующей образовательной программы, до
момента выполнения условий Договора.
3.1.8. Осуществлять все действия (операции) с персональными данными Заказчика в целях исполнения
Договора, включая: сбор (получение), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу в порядке, предусмотренном законодательством РФ, обезличивание,
блокирование, уничтожение. Вправе обрабатывать вышеуказанные персональные данные с использованием и
без использования средств автоматизации, в т.ч. посредством внесения их в электронную базу данных,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов). Данное согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или в течение срока хранения информации.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Организовать и обеспечить оказание Услуг надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с
образовательной программой и условиями настоящего Договора.
3.2.2. Довести до З а к а з ч и к а и нформацию, 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».
3.2.3. Предоставить Заказчику полные, достоверные и актуальные сведения об образовательной организации,
оказываемых платных Услугах, реализуемых образовательных программах, обеспечивающих возможность их
правильного выбора.
3.2.4. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
3.2.5. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить возможность доступа
Заказчика к системе дистанционного обучения Исполнителя через Интернет.
3.2.6. Соблюдать сроки оказания Услуг. Согласовывать с Заказчиком возможное перенесение сроков оказания
Услуг.
3.2.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.2.8. Назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.
3.2.9. Сохранить место за Заказчиком в случаях пропуска им занятий по уважительной причине.
3.2.10. В течение оказания Услуг проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья Заказчика.
3.2.11. Выдать документ об освоении соответствующей образовательной программы, установленного
Исполнителем образца, в случае прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет __________ руб. (______________________ рублей).
(НДС не облагается).
4.2. Оплата Услуг в полном объеме производится Заказчиком в течение ______ дней с момента подписания
настоящего Договора.
4.3. По соглашению Сторон оплата Услуг по настоящему Договору может производиться Заказчиком в ином
порядке, в таком случае порядок оплаты устанавливается Сторонами в дополнительном соглашении.
4.4 Оплата Услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего Договора, производится путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Увеличение стоимости Услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости Услуг с учетом уровня инфляции.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из
Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещения возможных убытков.
5.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров. В
случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по месту нахождения истца. Стороны
предусмотрели досудебное урегулирование спора, обязательное направление в адрес другой Стороны
претензии.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежать
разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора
конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности.
6.2.
Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой
форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся предмета
Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией,
кроме информации, указанной в п.7.3. настоящего Договора.
6.3. Информация не является конфиденциальной, если она:
6.3.1.
является общедоступной, то есть:
–
Сторона, передавшая информацию, не принимает мер к охране информации на момент заключения
настоящего Договора;
–
к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации;
–
информация я в л я е т с я п уб л и ч но и з в е с т н о й и л и с т а н о в и т с я т а к о в о й в р е з у л ь т а т е
д е й с т в и й и л и решений Стороны, передавшей информацию;
6.3.2.
была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу настоящего
Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо ограничения;
6.3.3.
была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о
неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.
6.4.
Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании п.1. ч.4 ст.18
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.5.
В отношении персональных данных Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим
договором и положениями ст.24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
6.6.
Невыполнение Заказчиком требования Исполнителя о предоставлении персональных данных,
необходимых Исполнителю в целях соблюдения требований статьи 312 Гражданского Кодекса РФ и статьи 54
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не влечет для
Исполнителя ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.7.
Каждая Сторона обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для
исполнения своих обязательств по настоящему Договору, не передавать ее третьим лицам и не разглашать
иным образом в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет с момента окончания срока его
действия.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами
своих обязательств в полном объеме.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от исполнения
настоящего Договора (отказа от прохождения обучения) при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов. При этом датой расторжения Договора считается дата, следующая за датой
поступления письменного отказа Исполнителю. Возврат оплаченной Заказчиком стоимости Услуг
производится в следующем порядке:
7.3.1. в случае расторжения Договора до начала обучения: Заказчику возвращаются денежные
средства за вычетом расходов, понесенных Исполнителем (при наличии);
7.3.2. в случае расторжения Договора после начала обучения: за вычетом стоимости количества часов,
прошедших с начала обучения, рассчитанной пропорционально общему объему реализации У слуг по
дополнительной общеразвивающей программе и расходов, понесенных Исполнителем в процессе оказания
Услуг;
В случае если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ в течение срока обучения и (или)
Обучающийся отсутствовал на занятиях без уважительной причины, обязательства Исполнителя по Договору
считаются исполненными, Услуги считаются оказанными в полном объеме и подлежат оплате со стороны
Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по Договору.
7.4.
В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика стоимость спецкурсов, которые
идут бонусами к основной программе обучения, а также ранее предложенное Исполнителем обучение по
акциям, премиум и промо пакетам рассчитывается в полном размере (согласно прайс-листу Исполнителя).
7.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
- отчисления Обучающегося, которое было применено Исполнителем как мера дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
- просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нарушений
условий Договора;
- если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным вследствие
действий или бездействия Заказчика. При этом оплаченная Заказчиком стоимость Услуг Исполнителем не
возвращается.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими
Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, факсимильные копии Договора и
документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в целях выполнения обязательств по Договору,
имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АДПО «ЦОРП «Карьера»
ОГРН 1047100774005
ИНН 7106059624
300041, г. Тула, Красноармейский пр-т,
д. 7, офис 503-а
р/с 40703810966000000103
БИК 047003608
к/с 30101810300000000608
Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула
Тел./факс: 253-508
Директор
_______________________О.И. Плахова.

ЗАКАЗЧИК
ФИО______________________
Дата рождения: ____________г.
паспорт серии: _____ № _________
выдан: от _________г._____________________
зарегистрирован (а) по адресу: _____________
________________________________________
Телефон: _______________________
______________________Ф.И.О.

