на оказание
г. Рыбинск Ярославской

ДОГОВОР
платных образовательных

УСЛУГ
«

области

»

------

2018г.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профеССИОllаЛl>НОГО образования
«Учебный центр «3астава», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора
Клементьевой
Анны Сергеевны,
действующей
1-1а основании
Устава
учреждения
и Лицензии
Департамента образования Ярославской области на осуществление
образовательной
деятельности N2
48/17 от 28.07.2017г.(76 Л02 N2000 1483), с одной стороны, и, ---------------____________
' именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
платные образовательные
«ИсполнитеЛlJ» принимает на себя обязательства оказать «Заказч
ия квалификации, по
услуги по реализации основных программ профессионального
обучения(
рабочей профессии «Охранник» (частный охранник) 6 разряда, по ной фор
платить указанные
«
»
2018г. по «__ »
2018г., а «З
обязу
образовательные услуги на условиях, предусмотренных насто
Нормативный срок обучения
в соответствии уч
__
учебных часов.
»,
Образовательные услуги оказываются в соответстви
учебным планом и расписанием занятий, утве
обучения входят теоретические и практические зан
сдачи комплексного
После прохождения «Заказчиком»
полного
документ об освоении
(итогового) экзамена ему выдается Св
устано
испения «Заказчика»
из
тех, или иных компонентов
образовател
грам
образоватеЛlJНОГО учреждения до завершения и

2.1. «исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно
время проведения занят
аттестации «Заказчи
предусмотренных Уставо
2.1.2. Отчисл
нарушение
2.1.3. Требо

ять расписание занятий, переносить дату и
мы, порядок и периодичность промежуточной
ния и налагать взыскания в пределах,
ными актами «Исполнителя».
пропуски занятий без уважительных
причин, за
рядка, порчу имущества.
полной оплаты стоимости образовательных услуг.

вления информации по вопросам организации и обеспечения
мотречных разделом 1 настоящего договора .
. ескими материалами, оборудованием и имуществом «Исполнителя»,
щ~ii~~g~~
образовательного
процесса, 130 время занятий, предусмотренных
расписанием.
2.2.3. Пользоваться дополнитеЛЫJЫМИ обоазовательным»
услугами, предоставляемыми
и не входящими в учебную программу. на основании отдельно заключенного договора.
3. Об5lЗанности сторон

«исполнителем»

3.1. «Исполнитель»
обязан:
3.1.1. Перед заключением
настоящего договора ознакомить «Заказчика» с Уставом, Лицензией на
осуществление
образовательной
деятельности,
с образоватеЛlJНЫМИ. программами
и другими
документами, регламентирующими
организацию и осуществление образов'ательной деятельности, права
и обязанности обучающихся.
3.1.2. Зачислить и провести обучение «Заказчика», согласно принятого заявления, качественно и в срок.
3.1.3. Своевременно доводить до сведения Заказчика установленное учебное. расписание.
3.1.4. Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска учебных занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 договора).
3.2. «3аказчию> обязан:
3.2.1. Предоставить до начала занятий заявление в установленной форме.

_•. J

