
Договор №___ 

об образовании на обучение по образовательным программам  

 

г. Арамиль                                                                                                  «___» __________ 202___ год 

 

Негосударственное частное профессиональное образовательное учреждение «Учебный 

центр ПРОФЕССИЯ» (НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»), именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице 

директора Светланы Павловны Бессоновой, действующего на основании Устава, в рамках Лицензии 

на осуществление образовательной деятельности (№ 16040 от 22.05.2012г., выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, бессрочно) с 

одной стороны и ______________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, а также учащийся, именуемый в дальнейшем 

Потребитель (если Потребителей несколько, то соответствующие данные о них оформляются в 

Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора) ___________________ 

_________________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

1.1 Учреждение предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

соответствующие рабочей программе (учебному плану) в группе очной (заочной, вечерней, 

дистанционной) формы обучения по специальности: _______________________________________ 

 

1.2 Срок обучения продолжительностью ______ академических часа (в т.ч. 

производственное обучение). 

1.3 После освоения Учащимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации ____________ 

 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

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

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку педагогических работников. 

2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития. 

2.3 Потребитель вправе: 

2.3.1 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения. 

2.3.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.3.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу за отдельную плату по прейскуранту цен Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1  Исполнитель обязан: 

3.1.1 Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя и 

настоящим Договором условия приема в НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ». 

3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора. 

3.1.3 Создать Потребителю условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.4 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) обеспечить 

выдачу Потребителю документа установленного образца. 
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3.1.5 Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.2 Своевременно предоставлять все необходимые документы в процессе обучения 

Потребителя с момента его зачисления, в том числе Согласие на обработку персональных данных 

учащегося. 

3.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.2.4 Возмещать ущерб, причиненных Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствие с Законодательством РФ. 

3.2.5 Обеспечивать посещение Потребителем занятий согласно расписания. 

3.3 Потребитель обязан: 

3.3.1 Посещать занятия согласно расписания. 

3.3.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, выданные педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, соблюдать общепринятые нормы поведения. 

3.3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Оплата производится Заказчиком в размере 100% предварительной оплатой стоимости 

услуг, предусмотренных настоящим Договором и составляет   _______________________________ 

4.2. Допускается совместная оплата стоимости услуг Заказчиком и Потребителем. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим Законодательством РФ. 

5.2 Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительным 

соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, по соглашению сторон. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных расходов и убытков. 

5.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

Исполнитель Заказчик  

НЧПОУ «УЦ ПРОФЕССИЯ»  

624000, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 9  

ИНН 6652999153   КПП 668501001  

р/с 40703810516540000458 в ПАО «Сбербанк 

России» 

 

Свердловское отделение № 7003  

к/с 30101810500000000674          

ОГРН 1116600004861                  

БИК 046577674  

ОКПО 37927878  

  

Директор  ____________________    С.П. Бессонова  
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 Приложение № 1  

к Договору №_____ об образовании на обучение  

по образовательным программам  

от «____» _______________ 202__ года 

 

 

 

Список обучающихся 

 

Образовательная программа: ____________________________________________________ 

 

ФИО Год 

рождения 

Данные паспорта СНИЛС Прописан 

     

     

 

 

 

 

С Приложением ознакомлены: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор ________________ С.П. Бессонова                        ____________________________ 


