ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ
(с физическим лицом)
г. Псков

"___"_______________201__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебный
центр "СтройЭнергоМонтажСервис" (АНО ДПО УЦ "СтройЭнергоМонтажСервис"), именуемая в дальнейшем
Учебный центр, осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии № 2340 от
23.07.2015г. Государственного управления образования Псковской области, в лице директора Сульдина
Александра Юрьевича, действующей на основании Устава, и _______________________________________
_______________________________________________________________, именуем______ в дальнейшем
Слушатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения между Учебным центром и Слушателем, складывающиеся по поводу
профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации Слушателя Учебным центром, и
имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Учебного центра и Слушателя в
период действия настоящего Договора.
1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически обязательным
документом для сторон, в том числе при решении споров между Учебным центром и Слушателем в судебных и
иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Слушатель (физическое лицо) принимается на обучение в Учебный центр по программе профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, курсов целевого назначения (не нужное вычеркнуть)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Обязанности Учебного центра
3.1. Принять на обучение Слушателя.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора.
(Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и программой обучения,
разрабатываемыми Учебным центром).
3.3. Применять при оказании услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора (п.2.1.) сооружения,
помещения и оборудование, определенные образовательной программой.
3.4. При положительном заключении аттестационной (квалификационной) комиссии Учебного центра, выдать
слушателю квалификационный документ (документ, подтверждающий прохождение обучения).
3.5. Довести до Слушателя пройденный за время отсутствия по уважительной причине учебный материал, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.2.1. настоящего договора.
4. Обязанности Слушателя
4.1. Предоставить перед подготовкой необходимый комплект документов для поступления в Учебный центр.
4.2. Своевременно в соответствии с п. 5.3 договора производить оплату обучения.
4.3. Добросовестно проходить подготовку в соответствии с требованиями образовательной программы и
руководителя группы.
4.4. Слушатель обязан в течении 5 рабочих дней с момента получения Акта оказанных услуг принять оказанные
Учебным центром услуги по настоящему договору путем подписания Акта оказанных услуг или направить
Учебному центру мотивированный отказ от принятия услуг, в случае не соответствия оказанных услуг
условиям настоящего договора.
При отсутствии мотивированного отказа Слушателя от подписания Акта оказанных услуг в
вышеуказанный срок, Акт оказанных услуг считается подписанным со стороны Слушателя, а обязательства
Учебного центра считаются надлежащим образом исполненными.
4.5. Слушателю запрещается находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения в процессе оказания услуг Учебным центром, предусмотренных настоящим договором.
5. Оплата за обучение и порядок расчетов
5.1. Стоимость обучения составляет __________ (_________________________________) рублей за весь период.
5.2. Оплата за обучение производится в 5-дневный срок со дня вступления настоящего Договора в силу.

5.3. Оплата за обучение вносится в следующем порядке: 100 % от суммы, указанной в п.5.1. настоящего
Договора, перечисляются на счет Учебного центра.
6. Сроки действия договора и порядок его расторжения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
6.2. Срок действия договора определяется программой обучения.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
6.3.1. При нарушении Слушателем требований Устава Учебного центра;
6.3.2. При неоплате обучения в размерах и в сроки, предусмотренные договором;
6.3.3. По заявлению Слушателя.
7. Ответственность сторон и рассмотрение споров
7.1. Учебный центр несет ответственность за обеспечение учебного процесса в период действия настоящего
договора.
7.2. В случае невозможности исполнения главы 4 настоящего Договора, возникшей по вине Слушателя,
Учебный центр вправе отстранить от занятий или отчислить Слушателя (на усмотрение Учебного центра) с
удержанием Учебным центром всех ранее внесенных сумм за обучение.
7.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Учебному центру фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением своих обязательств по Договору.
7.4. При незавершении подготовки Слушателем по уважительной причине и при обоюдном согласии сторон
Слушатель может продолжить подготовку в другое время без дополнительной оплаты.
7.5. Учебный центр вправе не допустить Слушателя к занятиям в случае просрочки оплаты за обучение в
установленные Договором сроки.
8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и оформляются в виде
дополнительных соглашений к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по
взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством.
8.3. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия и
др.), а также при вступлении данного договора в противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ.
8.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются путем
непосредственных переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке. При нахождении одной из
сторон за пределами России, спор рассматривается на территории Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр находится в Учебном центре, второй
экземпляр у Слушателя.
9. Юридические адреса сторон

Учебный центр:
АНО ДПО УЦ "СЭМС"

Слушатель:
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
/документ, удостоверяющий личность/

Юридический адрес:
180000, Псковская область, г. Псков,
ул. Советская, д.51, офис 21
Почтовый адрес:
180000, Псковская область, г. Псков,
ул. Советская, д.51, офис 21

Серия __________№___________________
Выдан_______________________________

Тел. 8(8112)72-74-72, 8-911-8985672

________________/___________________

(кем и когда)

____________________________________
____________________________________
ИНН _______________________________
(подпись)

Р/с 40703810551000099093 в ПСКОВСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ №8630 ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810300000000602
БИК 045805602
_________________________ /А.Ю.Сульдин/

(ФИО)

