ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г.Абакан

"__" __________ 20__г.

Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс» , именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее
на основании лицензии серия 19Л02 №0000149, регистрационный №1956 от 11 января 2016г выданной
Министерством Образования и Науки РХ, в лице директора РУДНИК Светланы Юрьевны, действующей
на основании Устава, с одной стороны, и ФИО учащегося (в дальнейшем - Заказчик), с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет (оказывает), а Заказчик оплачивает услуги по обучению (далее Услуги) по программе обучения: «Профессия» (срок обучения).
2. Обязанности Исполнителя:
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее
исполнение
Услуг. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.3. Обеспечить выдачу свидетельства о присвоении квалификации установленного образца
Заказчику, прошедшему полный курс обучения и успешно выполнившему пробную квалификационную
работу (зачет), соответствующую уровню подготовки по указанной в п.1.1.программе.
2.4. Выдать Заказчику соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ
профессионального образования (за освоенные учебные предметы) в случае ухода Заказчика из
образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим
договором.
2.5. Сохранить учебное место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.7. В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Заказчика от занятий.
3. Обязанности Заказчика:
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно оплатить Услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом
негосударственной образовательной организации.
3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной
организации.
3.5. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.8. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Заказчика или его отношению к получению образовательных услуг.
3.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.
3.11. Обеспечить себя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
Исполнителем образовательного процесса, в количестве, предусмотренном образовательным учреждением.
4. Права Заказчика:
4.1. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
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- 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. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _______
рублей (сумма прописью).
5.2. Оплата производится в кассу Исполнителя не позднее «____» _____________ 201__г.
6. Основания изменения и расторжения договора:
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора в случае нарушения Заказчиком
условий договора в части оплаты.
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 действующим российским законодательством.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
установленных сроков обучения.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
Ассоциация Сервисологов «Эстетика Плюс»
655017, г.Абакан, ул.Чехова, 116-80(Н),
тел.28-70-08; 29-80-80
ИНН 1901057413, КПП190101001
Р/счет № 40703810900010161533
ООО «Хакасский муниципальный банк» г.Абакан
К/счет 30101810900000000745
БИК 049514745

Заказчик:
ФИО
Адрес:
Адрес фактического проживания:

Директор_______________ \Рудник С.Ю\

Подпись______________________________

телефон
паспорт серия
№
выдан «
» __________ 20___г.
кем

М.П.

С Уставом и документами, регламентирующими образовательный процесс, в том числе, с правилами
внутреннего распорядка, ознакомлен ______________________________
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