
Договор  

на оказание платных образовательных услуг. 
г.Бузулук        «_____»____________________ 201_  г. 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИОРИТЕТ», именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, ОГРН 1135658027944, ИНН 5603040228, лицензия  на осуществление 

образовательной деятельности серия 56ЛО1 №0003398 рег.№ 1707 от 02 июня 2015г.,  в лице 

директора Дикарева Николая Алексеевича, действующего на основании Устава,  и  

_____________________________________________________________________________________ 
         Ф.и.о. учащегося 

дата рождения _______________________паспорт серии ___________ № _______________ выдан 

_____________________________________________________________________________________ 
кем выдан, дата выдачи 

_______________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  далее – 

Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает свое обучение по образовательной 

программе____________________________________________________________________________. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет____________________.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор 

и расстановку кадров. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 

2.3. Заказчик вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, 

за отдельную плату. 

3. Оплата услуг 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме ______ рублей. 

5.2. Первоначальный взнос за обучение составляет не менее 30% от общей стоимости обучения, 

который вносится в течении 3-х дней с начала занятий, оставшаяся сумма вносится в течении всего 

срока обучения, не позднее, чем за 5 дней до окончания обучения. 

 

4. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. 

настоящего договора. 

3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу документа соответствующего образца. 

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1.1 настоящего договора). 



 

5. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1.1. настоящего 

договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.  

4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка. Соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.9. Выполнять требования преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

7. Ответственность сторон 

7.1.     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами. 

7.2. Отчисление Заказчика за нарушение условий оплаты обучения, непосещение занятий без 

уважительной причины более 3-х раз, нарушение дисциплины или общественного порядка, 

производится без возвращения оплаты на основании приказа директора Исполнителя. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон. 

 

8. Юридические адреса сторон: 

Исполнитель: 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИОРИТЕТ» 

Адрес: Россия, 461040, Оренбургская обл., г. 

Бузулук, ул. 21 Линия, 7/23, тел. 8 922 800 3043, 

8 922 800 0782 

Платежные реквизиты: ИНН/КПП 

5603040228/560301001р/с 

40703810101000000020в ОАО «БАНК 

ОРЕНБУРГ»к/с 30101810400000000885  

 

Заказчик: 

Ф.И.О. __________________________________ 

паспорт серии ___________ № _______________  

выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

зарегистрирован по адресу: ___________________ 

___________________________________________ 

 

 

Тел. ______________________________________ 

   

 

9. Подписи сторон 

Директор ЧОУ ДПО «Приоритет» 

________________ Н.А. Дикарев 

«_______»___________________201__ г. 

 

 

_________________/________________________/ 

«_______»___________________201__ г. 

 


