ДОГОВОР №
- ______________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Москва

«___»_______________20___г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Столичный институт экономики и финансов», в лице Ректора Петрова В.В., действующего на основании
Устава и лицензии: серия 77 № 004482, от 27 апреля 2012 года , выданной Департаментом образования
г.
Москвы, именуемое в дальнейшем «Учебный центр», с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________
именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
«Учебный центр» осуществляет обучение «Заказчика» по курсу:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
1.2
«Заказчик» посещает данный курс и оплачивает его стоимость в полном объеме.
1.3
«Учебный центр» гарантирует качество преподавания путем привлечения к проведению занятий
специалистов высокой квалификации (высшее образование, ученая степень, стаж работы на преподавательской
деятельности, курсы повышения квалификации) и применения современных прогрессивных методик, в том числе
одобренных и рекомендованных к использованию Министерством образования и науки Российской Федерации.

2.
2.1

Обучение проводится по следующему расписанию:
Пн. Вт.
Ср.Чт.
Пят.Сб.

2.2
2.3

Сроки и порядок проведения обучения

9-00
12-00
15-00

дни недели______________ВС.
время начала занятий_________18-30
и не менее четырех-шести академических часов в выходные дни.
Продолжительность одного академического часа составляет 45 (сорок пять) минут.
3. Права и обязанности сторон

3.1


«Учебный центр» обязан:
Зачислить «Заказчика» в учебную группу при внесении им полной стоимости, либо 50%-ой предоплаты
от стоимости курса;

организовать и обеспечить обучение, предусмотренное п.1.1 настоящего Договора;

произвести замену преподавателя в течении 8 (восьми) дней при условии, предусмотренном п.3.4
настоящего Договора;

после прохождения «Заказчиком» полного курса обучения обеспечить выдачу ему свидетельства
(удостоверения) установленного образца.
3.2
«Заказчик» обязан:

добросовестно посещать занятия, указанные в учебном расписании;

своевременно производить платежи в объеме и в сроки, указанные в п.4 настоящего Договора;

выполнять задания по подготовке к занятиям;

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к
педагогическому, административному и иному персоналу «Учебного центра» и другим обучающимся;

бережно относиться к имуществу «Учебного центра», возмещать ущерб, причиненный имуществу
«Учебного центра», в соответствии с законодательством РФ.
3.3
«Учебный центр» вправе:

перенести начало первого занятия до полной комплектации группы;

осуществлять подбор преподавательского состава для проведения учебного процесса, а также
производить замену преподавателя в случае его болезни, командировки, стажировки и т. д. на специалиста
соответствующей квалификации;

не возвращать денежные средства за пропущенные «Заказчиком» по его вине занятия.
3.4
«Заказчик» вправе:

получать полную и достоверную информацию о содержании выбираемого им курса и условиях обучения;

требовать замены преподавателя, в случае обнаружения его недобросовестного отношения к проведению
занятий.
4. Цена и порядок расчетов

4.1
«Заказчик» оплачивает полную стоимость обучения , которая составляет
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________руб., НДС не облагается.
4.2
Оплата может производиться в безналичном порядке, а также за наличный расчет. При безналичном
расчете основанием для включения «Заказчика» в учебную группу является факт поступления денежных средств
на расчетный счет «Учебного центра».
4.3
При поэтапной оплате, «Заказчик» вносит предоплату за выбранный курс согласно п.п.3.1 настоящего
Договора. Окончательная оплата курса производится:
4.3.1. для обучающихся в группах (кроме групп выходного дня) — не позднее начала третьего
занятия данного курса;
4.3.2. для обучающихся в группах выходного дня - не позднее дня начала второго занятия
данного курса;
4.3.3. для обучающихся индивидуально — не позднее дня начала первого занятия данного курса.
4.4
В случае отказа от обучения до 2-ого занятия (кроме индивидуального обучения), возврат денежных
средств «Заказчику» осуществляется на основании заявления «Заказчика», путем перечисления безналичным
расчетом денежных средств на банковский счет «Заказчика».
4.5
Возврат денежных средств «Заказчику» при посещении им 2-х и более занятий в учебной группе
производится на основании письменного заявления и рассчитывается с учетом фактически понесенных
затрат «Учебного центра».
4.5
При индивидуальном обучении возврат после первого занятия производится с учетом фактически
понесенных затрат «Учебного центра».
5. Особые условия
5.1
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2
Договор вступает в силу с момента поступления полной стоимости обучения, указанной в пункте 4.1 на
расчетный счет или в кассу «Учебного центра».
5.3
«Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты «Учебному центру»
фактически понесенных им расходов.
5.4
При расторжении Договора, по каким – либо причинам, заинтересованная сторона обязана уведомить об
этом другую сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней в письменной форме.
5.5
Основанием для расторжения договора также является:

неисполнение «Заказчиком» условия, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего Договора;

нахождение «Заказчика» на занятиях в нетрезвом состоянии.
6. Дополнительные условия
6.1
Все информационные вопросы стороны обязаны уточнить до момента внесения оплаты за курсы. Факт
оплаты «Заказчиком» курса означает его согласие с условиями, предлагаемыми ему «Учебным центром».
6.2
Все иные вопросы, касающиеся отношения сторон по настоящему Договору, в том числе форс-мажорные
обстоятельства, рассматриваются администрацией «Учебного центра» по личному письменному заявлению
«Заказчика» в десятидневный срок с момента получения его «Учебным центром».
6.3.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один находится
у «Заказчика», второй - у «Учебного центра».
7. Реквизиты сторон
Учебный центр:
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Столичный институт экономики и финансов»
Россия, 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5/1
ИНН 7704277058, КПП 770401001,
Р/сч 40703810300250000296 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва, БИК 044525219, к/с 30101810500000000219.
Заказчик:________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________Контактный телефон:_____________________________
Ист. инф._______________
(интернет, повтор, знакомый, другой)
Ректор
НОЧУ ДПО
«Столичный институт экономики и финансов»______________ /В.В. Петров/
ЗАКАЗЧИК __________________

