ДОГОВОР № 000000

на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

00.00.2019

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования « Институт
косметологии и эстетики» (АНО ДПО «Институт косметологии и эстетики»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в
лице директора Яралиевой Сусаны Эюб кызы, действующей на основании Устава и Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности (лицензия 040095, регистрационный номер: серия 77Л01 № 0010991, выдана
департаментом образования г. Москвы 31 мая 2019 г, с одной стороны и ____________________________________________. в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» оплачивает, а «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу по курсу:

_______________________________________________________________
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным учебным планом, в том числе ускоренному обучению) составляет:

______________ академических часов

1.3. После освоения образовательной программы и успешной итоговой аттестации выдается СЕРТИФИКАТ или ДИПЛОМ,
(установленного образца). Выданные документы (СЕРТИФИКАТ или ДИПЛОМ) подтверждают факт качественного оказания
услуги по обучению по данному договору.
1.4. Форма обучения; очная
1.5. Заказчик при зачислении в группу обучения заполняет заявление по установленной у Исполнителя форме (Приложение
№ 1 к Договору).
2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет:

__________________ рублей,

исходя из состава и объема образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. НДС не облагается –
ст.149 п.14 НК РФ; гл 26.2 НК РФ (применение УСН).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
2.2. Оплата производится при подписании договора, наличными деньгами в кассу учебного центра или в безналичной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
3. Обязанности сторон
Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, 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".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 3 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя
4. Права сторон
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения аттестации Заказчика.
4.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
4.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае:
-по собственному желанию ЗАКАЗЧИКА (основание – личное заявление ЗАКАЗЧИКА)
- за невыполнение учебного плана (за академическую неуспеваемость)
- за нарушение обязанностей обучающегося, правил внутреннего распорядка и условий договора, в том числе, за
несвоевременное внесение платы за обучение.
4.2. ЗАКАЗЧИК вправе:
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
4.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
4.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из сторон. А так же настоящий
Договор может быть расторгнут (прекращен) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
8. Прочие условия
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адрес и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
АНО ДПО «Институт косметологии и эстетики »
Юр. адрес: 125040, г. Москва, Ул. Ленинградский п-т 26 корп. 1
Фактический адрес: 125040, г. Москва, Ул. Ленинградский , д.26,
корп.1
Тел. 8 (495) 612 15 27
ИНН /КПП 7707356075/77071001
Р/с 40703810200000007022
ПАО ВТБ 24 Москва
К/сч 30101810100000000716
БИК 044525716

М.П____________________С.Э. Яралиева

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О.
Адрес:
Телефон
Паспортные данные:
Кем выдано:

Дата выдачи

_______________________________________

