
Договор №_____________ 

на оказание платных образовательных 

услуг 

«____» ___________ 20___г.                                                                        

г. Орел 

              Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки «Сатурн», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Лыкина Дмитрия Евгеньевича, действующего на основании Устава, (лицензия серия 

57 ЛО1 № 0000939 выдана 17 июня 2019 года Департаментом образования Орловской 

области), и гражданин 

________________________________________________________________________________, 

Именуемый в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны. Заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора  

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить обучение Обучающегося по дополнительной̆ 

профессиональной̆ программе: 

_____________________________________________________________ 

           (программе повышения квалификации/программе профессиональной̆ переподготовки)  
_____________________________________________________________ 
                                                                     (название программы)  

______________________ форма обучения, в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и образовательной̆ программой̆ Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по  образовательной программе:                                                                          

с«____»__________20___г. по «____»__________20___г.                                                                                                                              

1.3. После освоения Обучающимся образовательной̆ программы и успешного прохождения 

итоговой̆ аттестации ему выдается документ о квалификации: 

_________________________________________________________________________________, 

подтверждающий̆ повышение/ присвоение квалификации, установленного Исполнителем 

образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой̆ аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного Исполнителем образца. 

1.4 Стоимость оказания платных образовательных услуг, составляет: ______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Права и обязанности сторон                                                                                                                                                                         

2.1. Исполнитель вправе:                                                                                                                                                                                   

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

контроля успеваемости. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

России ̆скои ̆ 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. N 273-ФЗ "Об образовании в России ̆скои ̆ Федерации".                                                                                                                                      

Обучающии ̆ся также вправе:                                                                                                                                                                              

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.                                                                                                                                     

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательнои ̆ программы.                                                                                                                                                           

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

5. Ответственность сторон                                                                                                                                                                               

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством России ̆скои ̆ Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательнои ̆ услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательнои ̆ программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:                                                                                                                                         

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательнои ̆ услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказаннои ̆ образовательнои ̆ услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаннои ̆ образовательнои ̆ услуги своими силами или 

третьими лицами. 

6.Срок действия договора                                                                                                                                                                                    

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до окончания оказания образовательной услуги. 

7.Заключительные положения                                                                                                                                                                            

7.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещеннои ̆ на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет» (http://saturn-orel.ru/) на дату заключения настоящего Договора.                                                7.2. Под периодом 

предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.                                                                                                                                                    

7.3 Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждои ̆ из 

Сторон.  Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться в письменнои ̆ форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.                                                                                                                                                    

7.4. Обучение по настоящему Договору не финансируется из федерального бюджета и государственная стипендия Обучающемуся 

не выплачивается.                                                                                                 7.5. Во всем ином, что не предусмотрено 

настоящим Договором, Стороны руководствуются деи ̆ствующим законодательством России ̆скои ̆ Федерации.                                                                                                                                                                                        

7.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательнои ̆ услуги по Договору. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательнои ̆ услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя, или по личному 

усмотрению руководителя образовательной организации в индивидуальном порядке. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Обучающийся 

АНО ДПО «ЦП «Сатурн» 

302030, г.Орёл,  площадь 
Поликарпова д.10 А 

ИНН 5751063356    

КПП 575101001 

Отделение № 8595 Сбербанка 

России г.Орел  

Р/С: 40703810647000020160 

К/С: 30101810300000000601 

БИК: 045402601 

тел (4862)54-20-20 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________  

Паспорт серии ________ №___________                   

выдан «___»___________ ________г.  

________________________________________________ 

________________________________________________  

Прож. по адресу: _________________________________ 

________________________________________________  

к. тел _____________________________  



Директор  

___________________ М.П. 

 

__________________________________ 

 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знании ̆, умении ̆, навыков и компетенций, а также о критериях 

этои ̆ оценки.                                                                                                                                                                                                           

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве слушателя. 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом России ̆скои ̆ Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителеи ̆» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российскои ̆ Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятии ̆ Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбраннои ̆ образовательнои ̆ программои ̆ условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятии ̆ по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. Своевременно принять надлежащим образом оказанную услугу в соответствии с 

условиями настоящего Договора.                                                                                                                                                                       

2.6. Обучающии ̆ся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российскои ̆ Федерации", в том числе: 

2.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебныи ̆ план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательнои ̆ программы;                                                                                                                                             

2.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательнои ̆ деятельности; 

2.6.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися;                                                                                                                                                               

2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты                                                                                                        

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения настоящего Договора 

указана в пунктте  1.4 настоящего договора. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очереднои ̆ финансовыи ̆ год и плановыи ̆ период. Информация о стоимости 

образовательных услуг размещается на официальном саи ̆те Исполнителя в сети «Интернет».                                                                                          

Увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очереднои ̆ финансовыи ̆ год и плановыи ̆ период, после заключения настоящего Договора оформляется 

дополнительным соглашением к Договору. 

3.2. Оплата производится за наличныи ̆ расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств на расчетныи ̆ счет Исполнителя, указанныи ̆ в разделе 8 настоящего Договора.                                                                                                                                           

3.3. Оплата по Договору производится единовременно в момент заключения настоящего договора или по частям до окончания 

срока обучения. Порядок и сроки оплаты могут быть изменены по соглашению сторон, заключенному в письменной форме.  

4. Порядок изменения или расторжения настоящего договора                                                                                                                 

4.1. Условия, на которых заключен настоящии ̆ Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством России ̆скои ̆ Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие деи ̆ствий (бездеи ̆ствия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российскои ̆ Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося;                                                                                                                                                                            

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностеи ̆ по добросовестному освоению образовательнои ̆ программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Обучающии ̆ся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСООНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_________________________________________________________________________________________,  

                                                                                   (ф.и.о.) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр подготовки «Сатурн», расположенного по адресу 

302010, Орловская область, г. Орел, пл. Поликарпова, 10а  на обработку моих персональных 

данных (ФИО; год, месяц, дата и место рождения, а также иных данных, содержащихся в 

моем удостоверении личности;  данных о моем месте жительстве, мой почтовый адрес и  

телефон; данных о настоящем и предыдущих местах работ; сведений об образовании, 

наличии специальных знаний или подготовки;  данных о моей специальности и должности; 

данных медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством, моих 

биометрических данных) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств, в целях организации и проведения учебного процесса. 

       С «Положением об обработке и защите персональных данных работников, 

обучающихся, АНО ДПО «ЦП «Сатурн» ознакомлен (а). 

Согласие вступает в силу со дня  подписания и действует в течение  срока обучения и  

в течение  периода хранения документов, в которых содержатся персональные данные.       

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 
 
 

             "____"___________20____г.                                                     ___________________ 

                                                                                                                       (подпись заявителя) 

 

С правилами внутреннего распорядка, уставом, необходимыми локальными актами, правилами 

оказания платных образовательных услуги и образовательной программой, ознакомлен. 

_______________________/________________/ 
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