Форма утверждена приказом № 02-1/132 от
ДОГОВОР № _____________
22.09.2016 года
на обучение по дополнительным образовательным программам и/или программам профессионального обучения
г. Санкт Петербург

«____» _____________ 2018 г

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Скоробогатовой Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава и бессрочной Лицензии на право ведения образовательной деятельности (№ 3210 от «29» ноября 2017 г. выдана
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга Серия 78Л03 № 0002009), с одной стороны, и Господин\Госпожа
_________________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)
именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства оказать платные образовательные услуги по программам дополнительного
профессионального образования и/или программам профессионального обучения в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными
программами
«ИСПОЛНИТЕЛЯ»
согласно
заявке
«ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
по
программе
________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Объем освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
Теоретический курс ________ ак. час.,
Учебной (производственной) практики __________ час.
1.3. Срок освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, составляет_________ ак. час.
(заполняется при зачислении на обучение по индивидуальному учебному плану, ускоренное обучение)
1.4. Срок оказания услуг определяется в соответствии с расписанием Исполнителя. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в
соответствии с учебным планом и расписанием Исполнителя.
1.5. Форма обучения _________________________________________________
1.6. Сроки начала обучения устанавливаются «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», о чем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» должен сообщить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» не менее чем за 1
день до начала первого занятия путем SMS-сообщения на мобильный телефон «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», указанный в Договоре, либо по электронной почте на
электронный адрес.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3. Исполнитель вправе в качестве меры дисциплинарного взыскания отчислить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» в случае грубых или систематических нарушений им
правил внутреннего распорядка Исполнителя, в том числе в случае неявки без уважительной причины на промежуточную и/или итоговую аттестацию, а
также за неуспеваемость, в случае невыполнения им контрольных заданий, лабораторных работ, предусмотренных учебным планом образовательной
программы, не прохождения учебной (производственной) практики, в случае не выполнения условий Договора. Денежные средства в данном случае не
возвращаются.
2.4. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую группу, при условии получения от него
письменного заявления на имя директора Учебного центра.
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
2.1.1. Довести до «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» 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".
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.3. Обеспечить при необходимости раздаточным материалом в соответствии с программой обучения.
2.1.4. Своевременно информировать «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» об изменениях и переносах занятий по причинам, зависящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ», изменениях в
расписании.
2.1.5. Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.6. Обеспечить «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.7. Довести до «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.8. В зависимости от выбранной образовательной программы «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ», выполнившему учебный план и успешно сдавшему экзамен выдать
документы, предусмотренные ч.15 ст.75 ФЗ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
– диплом о профессиональной переподготовке
– удостоверение о повышении квалификации
– свидетельство о профессии рабочего, должности служащего
– сертификат
2.2. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» обязуется:
2.2.1. Предоставить до начала занятий заявление в установленной форме.
2.2.2. Оплатить обучение до начала занятий.
2.2.3. Регулярно посещать занятия.
2.2.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях, о болезни или семейных обстоятельствах, явившихся
основанием неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся своих обязательств по Договору, равно как существенного нарушения его условий.
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Соблюдать дисциплину, правила внутреннего распорядка «ИСПОЛНИТЕЛЯ», санитарные, противопожарные и иные требования к организации
учебного процесса. Не производить действий, негативно влияющих на ход проведения занятий, мешающих другим учащимся, не допускать порчи учебнометодических пособий и технических средств. Оказывать взаимное уважение преподавательскому составу, администрации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и другим
обучающимся.
2.2.7. В случае изменения своих персональных данных Обучающийся обязан в течении 5 рабочих дней уведомить Исполнителя, способом, позволяющим
документально подтвердить такое уведомление об изменении своих реквизитов, а именно: паспортных данных Обучающегося; адреса места фактического
проживания и адрес регистрации места жительства Обучающегося; номера мобильного телефона Обучающегося; электронной почты Обучающегося.
2.2.8. При поступлении ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.9. Ознакомиться с разделом «Сведения об образовательной организации», размещённом на сайте http://spetsialistcorp.ru/, или ознакомиться с данной
информацией у администратора.
2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
2.3.1. Корректировать содержание основной программы обучения в рамках стандарта и вновь принятых программ обучения.
2.3.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе отменить образовательный процесс по причине недоукомплектования группы обучающихся, либо перенести дату его
проведения на другой срок.
2.3.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право корректировать план учебного процесса, по необходимости производить замену преподавателей и вносить
изменения в план, программу обучения и расписание занятий, /если такие меры, по мнению «ИСПОЛНИТЕЛЯ», повышают уровень обучения/, сообщив об
этих и других изменениях «ОБУЧАЮЩЕМУСЯ» своевременно.
2.3.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственности за пропуски занятий со стороны «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ». Все занятия рассматриваются, как фактически
прослушанные, независимо от того, присутствовал ли на них «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»;

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения составляет: _________________________________________________________ руб.
(НДС не облагается)
В стоимость обучения не включена цена бланка документа, выдаваемого по окончании обучения. На момент заключения договора стоимость типографских
услуг за диплом/удостоверение/свидетельство/сертификат составляет 500 рублей.
3.2. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» производит оплату за обучение «ИСПОЛНИТЕЛЮ» до начала занятий единым авансовым платежом 100 % или 50 % в соответствии
с письменным заявлением.
3.3. При поэтапной оплате курса первый взнос не менее 50 % от суммы, указанной в п. 3.1 вносится до начала обучения, оставшаяся часть в размере 50 %
от суммы обучения вносится не позднее 3–х недель после начала обучения.
3.4. При нарушении обязательств, связанных с оплатой услуг по Договору «ОБУЧАЮЩИМСЯ», «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» оплачивает по требованию
Исполнителя неустойку в размере 0, 04 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
3.5. При несвоевременной оплате услуг, предусмотренных настоящим Договором, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе не допустить «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» к занятиям
и имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
3.6. При повышении квалификационного разряда «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» доплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» за 4 разряд – 800 рублей, за 5 разряд – 1200 рублей.
3.7. При предоставлении дополнительной производственной практики по специальности /не предусмотренной учебной программой/, «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»
доплачивает Центру 2 000 рублей.
3.8. Согласование места производственной практики предоставляется слушателю в течении 10 рабочих дней после окончания теоретической части занятий,
при условии 100 % оплаты обучения.
4. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты «ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически
понесенных им расходов, в т.ч. упущенной выгоды.
4.2. В случае отказа «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» начать обучение по программе, указанной в п.1.1., «ОБУЧАЮЩИЙСЯ» обязан письменно заявить администрации
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» о расторжении договора не позднее, чем за 3 (три) дня до начала занятий. При этом возврат внесенной «ОБУЧАЮЩИМСЯ» суммы
производится за вычетом фактических расходов, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по исполнению настоящего договора с удержанием 10% стоимости
услуг.
4.3. Если заявление «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ» подано позже, чем за 3 (три) дня до начала занятий, но занятия еще не начались, возврат внесенной
«ОБУЧАЮЩИМСЯ» суммы производится за вычетом фактических расходов, понесенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по исполнению настоящего договора с
удержанием 40% стоимости услуг.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в одностороннем порядке в случаях:
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
«ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
4.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Договор может быть расторгнут или изменен путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения. При этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части Договора или его этапам, и ни одна из Сторон не
будет иметь права на возмещение убытков и упущенной выгоды.
5. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
5.1. В соответствии с Порядком возврата средств, внесенных в качестве аванса за обучение, утвержденным в ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»,
приказом от 15.01.2018 г., рассмотрение заявлений о возврате средств за обучение осуществляется на основании договора об обучении и приказа о возврате
соответствующей суммы.
5.2. Срок перечисления денежных средств составляет 10 рабочих дней после издания приказа о возврате соответствующей суммы.
5.3. В случае отказа от исполнения настоящего Договора после начала занятий уплаченная сумма не возвращается.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров
6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме претензию, подписанную
уполномоченным лицом, с приложением подтверждающих документов.
6.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня получения претензии.
6.4. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, спор может быть передан
на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ОФОРМЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ КНИЖКИ
7.1. В соответствии СанПиН 2.1.2.2631-10, СанПиН 2.1.3.2630-10 и СанПиН2.3.6.107901«ОБУЧАЮЩИЕСЯ», проходящие обучение по курсам кулинарного и
кондитерского мастерства, маникюра и педикюра, парикмахерского искусства, массажа, бармен и бариста обязаны до начала производственной практики
предоставить санитарные книжки.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами.
8.2. Срок окончания действия договора считать с момента окончания срока, определенного временем изучения «ОБУЧАЮЩИМСЯ» программы обучения.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами. Дополнительные соглашения могут заключаться в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, и становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора после их подписания Сторонами.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. С Уставом, Правилами внутреннего распорядка ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист», лицензией, ознакомлен(а).
9.2. Даю согласие ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист», на обработку моих персональных данных, к которым относятся паспортные данные, сведения о
месте жительства и контактные телефоны, сведения об образовании, и другие сведения, указанные в предоставленных документах. Обработка персональных
данных осуществляется с целью осуществления процесса обучения, ведения персонифицированной отчетности и иной деятельности ЧОУ ДПО «Учебный
центр «Специалист», связанной с обеспечением образовательного процесса.
9.3. Приложения к настоящему договору:
– Заявление
– _______________________________________________________________________________________________________________________

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «СПЕЦИАЛИСТ»
Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., дом 71
тел: (921) 994 75 76; тел. (911) 92 92 102 т\ф (812) 670 09 65
(911) 786 47 87
Эл. Почта: 9292102 @mail.ru http://www.spetsialistcorp.ru
ИНН/КПП: 7826063060/784001001 ОГРН 1027810239247,
15 сентября 2016 года, ГРН: 2167800149834 Межрайонная
инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. СПб
Серия 78 № 009827471
Директор: ______________________________________ М.П.
(Скоробогатова Н.Н.)

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
(ФИО)____________________________________________________________
Прописан(а): ____________________________________________________
________________________________________________________________
Тел.
8

__________________________________________
(подпись)

