ДОГОВОР №ЦТО /2021
на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального и дополнительного профессионального образования
Пермский край, пгт. Полазна

«» 2021 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Центр Технического Обучения», действующая на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности от «19» июля 2017г. серия 59Л01 №0003831
регистрационный №5900, выданной Министерством образования и науки Пермского края, именуемая
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Плюснина Николая Васильевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и
, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Слушатель» оплачивает образовательные услуги по
программам:
«» - Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет часов, из них:
- теоретическое обучение в объеме 80 часов в период с 2021г. по 2021г.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Исполнитель» обязан:
2.1. Зачислить «Слушателя» в группу обучения АНО ДПО «ЦТО» по программе согласно п.1.1.
договора.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Обеспечить выдачу документа установленного образца Слушателю, после оплаты услуг в
соответствии с разделом 5, после прохождения полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации.
3. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
3.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. При поступлении Слушателя в образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим слушателям.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе отстранить Слушателя от занятий с приказом об отчислении при
пропуске занятий без уважительной причины, нахождении на занятии в нетрезвом состоянии и при
неуспеваемости. Перечисленная Слушателем предоплата за оказанные услуги при этом возврату не
подлежит.
4.2. Слушатель вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной
организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, 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.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость обучения составляет:
- За полный курс обучения по программе «»() рублей 00 копеек.
5.2. Оказание услуг по данному договору не подлежат обложению НДС в соответствии с п.2
ст.346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с применением Исполнителем
упрощенной системы налогообложения.
5.3. Слушатель оплачивает услуги, предусмотренные условиями настоящего договора через
банковское учреждение в безналичном порядке на счет Исполнителя до 2021г.
5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть скорректирована
Исполнителем в соответствии с изменениями в расчетах с оформлением дополнительного соглашения,
которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
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 . Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, если
Слушатель нарушил условия и сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5.1. и
п.5.3. настоящего договора.
6.4. Если Слушатель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы
других слушателей и сотрудников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после предупреждения Слушатель не устранит указанные нарушения.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Слушателя
об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРИЕМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
9.1. В нарушение требований законодательства не представлено подтверждение факта ознакомления
обучающихся с уставом, образовательной программой, права и обязанности обучающихся.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
АНО ДПО "ЦТО"
Юридический и почтовый адрес: 618703, Пермский
край, г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. Трухина, д.54
Тел./факс +7 (34265) 9 40 38
E-mail: anodpozto15@yandex.ru
ИНН/КПП 5914004286/591401001
ОГРН 1155958097041
Банковские реквизиты:
р/с 40703810600000000797
Банк ПАО АКБ «Урал ФД» г. Пермь
БИК 045773790
К/счет 30101810800000000790
Директор
__________________Н. В. Плюснин

СЛУШАТЕЛЬ:

