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Термины, определения и сокраIцения в Правилах применяются следующие
термины и определения:

Щополнительное образование - вид образования, который направлен на

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном

совершенствовании, не сопровождается повышением уровня образования.

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеюшее намерение заказать,

либо заказывающее 'платные образовательные услуги для себя или иньж лиц на

основании договора.

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и

предоставляюшаrI платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,

осушествляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные

предприниматели) осущестRляюшие образовательную деятельность).

Обучающийся - лицо, зачисленное на обучение и осваивающее дополнительную

Qсуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение.

Программа повышения квалификации - это программ4 направленная на

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для

выполнения профессиональной деятельности, или на повышение профессионального

уровня в рамках имеюrцейся квалификации.

Программа профессиональной подготовки и переподготовки * это програN,tма,

наIlравленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида

профессиона,тьной деятельности.

1. обшие положения

1.1 Щополнительное профессиональное образование направлено на

удовлетворение образовательных и профессиональньIх потребностей, профессиональное

развитие человека, обеспечение соответствия его

квалификации меняюtцимся условиями профессиональной деятельности и социальной

среды. .Щополнительное профессиональное образование осуществляется посредством

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения

квалификации и программ профессиона"'Iьной подготовки и переподготовки).

1.2 К освоению дополнительных профессионаJIьных программ повышения

квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки допускаются:
- лица) имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, полrIаюшие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Исполнитель предоставляет право Заказчику ознакомиться с лицензией на право ведения



образовательной

Уставом, Правилами внутреннего

настоящими Правилами, а также с

образовательного процесса.

- Прием на обучение по программам дополнительного профессионального
образования осуIцествляется без вступительных испытаний на безконкурсной основе,

порядок приема обучающихся на обучение по программам
дополниТельного профессионального образования

прием обучающихся на обучение по lIрограммам дополнительного
профессионаJlьного образования ведется в течение всего календарного года.

::+,-

деятельности по конкретным направлениям обучения,
трудового распорядка ЧОУ ЩПО <I]eHTp НОТ>,

другими документами, регламентируюшими организацию

l.з

L,4 желающие обучаться по программам дополнительного профессионального
образовани1 предоставляют на рассмотрение следующие документы:

- заявку о приеме на обучение (Приложение 1);
_ копию паспорта;

- копию док}мента об образовании
- копию свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при

необходимости);

1.5

- карточка организации (в случае заключения договора с юридическим лицом)
на основании заjIвки о приеме на обучение и предоставленных документов с

обучающИмся, физиЧескиМ или юридИческиМ лицом, направляюtцим слушателя на обучение,
заключается договор об образовании (Приложение 2).
1,6 [оговор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения:

- полное наименование Исполнителя;

, 
место нахождения Исполнителя;

- наименование или фамилия,имя, отчество (при наличии)
Заказчика, телефон Заказчика;

_ место нахожденияили место жительства Заказчика;
- фамилИя,имя, отЧествО (при налиЧии) представителя Заказчика;
- фамилия, имя! отчество (при наличии) слушателя,

- адреС его места жительства слушателя и телефон (указывается в случае
оказаниЯ платньIХ образовательныХ услуГ в пользУ обучающегося, не являющегося
ЗаказчикОм по догоВору И если обучающийсЯ представил данные сведения);

, ПРаВа, обязанноСти и отвеТственносТь Исполнителя, Заказчика и обуtающегося;
_ полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
_ сведенИя о лиценЗиина осуществление образовательной деятельности

(наименоВание лицеНзирующеГо органа, номеР и дата регистрации, лицензии);
_ ВИД, уровенЬ и (или) направленностЬ образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, видаи(или) направленности);
- форма обучения;



- сроки освоения образовательной программы (продолжительности обучения
- вид док}мента, выдаваемого обучающемуся - пOрядок изменения и

после расторжения договора;

- другие необходимые сведения) связанные со спецификой оказываемых

платньIх образовательных услуг.

3 . Порядок зачисления

З.1 Зачисление обучающегося на обучение оформляется приказом директора ЧОУ ffПО
<IJeHTp НОТ) на основании заключенного договора в течение 10 рабочих дней с даты
заключения договора.

З.2 На каждого зачисленного на обучение обучающегося или на группу обучаюrцихся

формируется <Личное дело), в состав которого входят следующие документы:
- заявка о приеме на обучение;

- копия документа об образовании;

- копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при необходимости);

- приказ о зачислениинаобучение;

_ приказ о выпуске;

- результаты итоговой аттестации.

Возможно включать в дело другие документы, которые заказчик изъявил желание

предоставить.

Щоговор об образованиии протоколы итоговых аттестаций могут размеп]аться в

личном деле или подшиваются в отдельные папки.

4. Права Исполнителя, Заказчика и обучающегося

4. l Исполнитель вправе:

4.1.1 Самостоятельно осуIцествлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации

Слушателя;

4.1.2.Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными

документами Исполнителя, настоящим .Щоговором и локальными нормативными

актами Исполнителя;

_ 4.2 Заказчик вправе:

4.З.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам

Организации и обеспечения надлежаlцего предоставления образовательных услуг;

самостоятельно знакомиться с локальными актами образовательного учреждения,

Dазмешенными на сайте rvww.centr-not.ru

4.З.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного

процесса:



4.З.З Пользоваться в порiдке, установленном локальными нормативными актами,

имуtцеством Иополнителя, необходимым для освоения образовательноЙ программы;

4,З,4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

5.Обязанности Исполнителя, Заказчика и обучающихся

5. 1 Исполнитель обязан:

5.1.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными

актами Исполнителя условия приемц в качестве обучающегося дополнительной
профессиональной программы;

5.I.2 ..Щонести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг;
5.1.3 Организовать и обеспечить надлежашее предоставление образовательньIх услуг,
предусмотренным договором, Образовательные услуги оказываются в соответствии с

федеральньiм государственным образовательньiм стандартом или федеральными
государственными требованиями (при их наличии), уlебным планом, в том числе

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

5.1,4 Обеспечить обучающегося предусмотренными выбранной образовательной

программой условия ее освоения;

5.1.5 Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, Iтредусмотренных договором);
5.1 .6 Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
5.1.] Обеспечить обучаюrцему уважение человеческого достоинства, защиту от всех

фор* физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану и

здоровья.

5,2. Заказчик обязан:

5.2.| Современно вносить плату за предоставляемые обучающему образовательные

услуги в размере и порядке, определенных договором, а также предоставлять

платежные документы, подтверждаюIцие такую оплату;

5.2.2 В случае отказа от исполнителя договора на обучение извещать Исполнителя в

письменной форме;

5,2.З Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя

в соответствии с Законодательством Российской Федерации;

5,2.4 После оказания услуг в полном объеме Исполнитель передает Заказчику

подписанныЙ со своеЙ стороны акт сдачи-приемки оказанньIх услуг в течение пяти

рабочих дней после окончания обуlения и полной оплаты услуг по договору. В случае

отсутствия претензий по качеству оказанных услуг Заказчик подписывает акт сдачи-

приемки оказанных услуг и передает Исполнителю второй экземпляр.
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5.3 Обучающийся обязан соблюдать следуюп{ие требования:

5.3.1 Выполнять все задания, предусмотренные учебным планом, в том числе сдавать

зачеты (экзамены), прохолить стажировку, итогов}то аттестацию и выполнять иные
требования, предусмотренные учебньш планом программы.

5.З,2 Извеtцать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях,

5.З.3Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблюдение требований, установленных федеральным государственным

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями (при

их наличии) и уrебным планом) в том числе индивидуапьным, Исполнителя;

5.З.4 СоблюДать требования учредительных док}ментов, правила внутреннего

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;

5.з.5 с уважением относиться к профессорско-преподават9льскому составу и

исотрудникам Исполнителя, не допускать никаких форI\{ физического
лсихологического насилия. оскорбление личности. покушен ия на их жизнь и здоровье:

5,З.6 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.



ПРИЛохtЕНИЕ Ns1

Форма заявки на обучение от физического лица

Щиректору
Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования
ЧОУ ДПО KI_{eHTp НОТ)

зАявкА

Пропry обучить MeIuI tIо след}.ющим нагIравлениям:

. уставомобразовательногоучреждения
О лицензией на право ведения образовательной деятельности
. lrравилами внутреннего расtrорядка для обучающихся

' полОжениями: о приеме, отчL{слении, переводе, восстановлении, дистанционном обучении, промежуточной и
итоговой аттестации, выдачи документов об образовании, об оказании trлатных образоваr,ельных услуг и согласен на
обработку моих гIерсональных данных

. Фамилия, имя, отчество;

' Место, год и дата рождения;

' Адрес по проtrиске,

' Адрес llроживаншI (реальный);

' Паспортные данные (серия, номер паспорта! кем и когда выдан);

? Информация об образовании (наименование образовательного }п]реждениJI, сведения о

документах, подтверждаЮщие образоВание: наимеНование, номер, дата выдачи, специальность);
. ,Щанные о повышении квалификации,

а именно на совершение действий, предусмотренных В tIункте 3 статьи З Фелерального закона "о персональных данных'
содержащихся в настояЩем заявлении, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерачии.
истrользованием средств автоматизации. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующе]
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствиИ
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДераЦии, после чеГо может быть отозвано путем направления мною соответствуюtliегi
письменного Уведомления в исполнительный орган не менее чем за три месяца до даты отзьiва согласия.

Контактный телефон:

Электронная почта: ''

Подпись
Форма заявки на

fiата
обучение от юридического лица

Наименование программы,
по которой булет проходить

обучение

Форма
обучения

(очно/

Полтверждаю, что ознакомился на сайте ЧОУ ДПО <IJeHTp НОТ> с;



[иректору
Частного образовательного Учреждения

дополнительного профессионаJIьного образования

ЧОУ ДПО KIJeHTp НОТ>

зАявкА

подтверждаю, что обязуюсь ознакомить вышеперечисленных сотрудников на сайте Чоу Дпо кщентр Нот> с:
. уставом образовательного учреждения
о лицензией на право ведениrI образовательной деятельности
. правилами вЕутренцего распорядка для обучающихся

' [оложениями: о [риеме) отчислении, гIереводе, восстановлении, дистанционном обучении, промежуточной и
итоговоЙ аттестации, выдачи документов об образовании, об оказании платных образовательньж услуг

Ответственный за ор

Конtактный телефон

ганизацию обуtения (ФИО);

Электронная почта:

Руковолитель

Щолжность,
занимаемая

на
организации

меющееся

наименование
программы, по
которой будет

проходить
чение

Форма
обучения

(очно/
нционно)



Форма договора об образовании для юридических лиц

договор Jф----
об образовании по дополнительным образовательным программам

Частное образовательное учреждение дополнительноI,о профессионального
образования KI]eHTp научной организации и охраны труда) (далее по тексту - ЧОУ ЩПО <I]eHTp

НОТ)), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии J\b 5294 от
08.05.2014 г,, бессрочная, выданной министерством образования и науки Самарской области, в

лице директора действуюшего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и в лице

_, действуюrцего на основании Устава, далее - Заказчик, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

, 1.Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить

подготовку Обучающихся в количестве (количество обучающихся) человека по
(название программы) в соответствии (

.Щлительность обучения - часов.

Форма обучения - (очно или дистанuионно).
1,2 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой

аттестации выдается документ об окончании обучения УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
(ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, УДОСТОВЕРЕНИЕ О
повьiшЕнии квАлиФикАции т,п.)

2. Права Исполнителя и Заказчика
.. 2.|. Исполнитель вправе:

2.1.|. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промех(уточноЙ аттестации Обучающегося.

2.|,2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим ffоговором и локаrtьными нормативными актами
исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:
2.2,| Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора
з.обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающегося (слушателя

курсовой подготовки),

3.1.2. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя,
н.lJIичием (отсутствием) государственной аккредитации по образовательной программе,



избранной Обучаюrцимся.

З.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Щоговора. Образовательные

услуги оказываются в соответствии с федера"тьным государственным образовательным
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые усJIовия для освоения выбранной
образовательной программы.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего !оговора).

3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуаJ.Iьных особенностей.

3.2. . Заказчик обязан:

з.2.1. Своевременно внести плату за предостаRляемые Обучаюrцемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настояrцего Щоговора, в размере и порядке,
определенным настояlцим .Щоговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждаюшие такую оплату;

4,Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период

обучения Обучающихся составляет ( _ ) рублей 00 копеек. Н!С не
облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы наJIогообложения,
соответствии со ст. З46.1 1 Налогового кодекса Российской Федерации.

увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Щоговора не
допускается.

4,2. Оплата проиЗВоДиТся в размере 100% не позднее 10 рабочих дней в безнацичном
порядке на расчетный счет Исполнителя с момента выставления счёта Исполнителем (данный
пункт договора может быть изменен по договоренности сторон).

5.Основания изменения и расторжения договора
условия, на которых заключен настояший договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. FIастояший договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнутпо ин ици ати веис п ол н ителя

одностороннем порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежаrцего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучаюrцегося; в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору при условии полного возмещения Обучаюrтдемуся убытков.



б.ответственность Исполнителя и Заказчика
б.1. За неисполнение или ненадлежаrцее исполнение своих обязательств по !оговору

Стороны несут ответственность, предусмотренную ,Щоговором и законодательством Российской
Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:

6.2.|. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных

услуг.
6.2.З Возмеrцения понесенных им расходов по устранению недостатков оказаI{ных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
б.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного

ВоЗмещения убытков, если в недельныЙ срок недостатки образовательных услуг не устранены
ИСполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнарухtен
суtцественныЙ недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начаrrа
и (или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным.
что они не булут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

-НаЗначить Исполнителю новыЙ срок, в течение которого Исполнитель должен
Приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;

-потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
-расторгнуть договор,
б.5. Если Заказчик не оплатил стоимость образовательных услуг, Исполнитель имеет

право не выдавать документ об окончании обучения Обучаюrтдемуся до момента оплаты
(поотУпления денежных средств на счет Исполнителя), а так}ке требовать возмещения заграт,
сВяЗанных с предоставленной образовательной услугой согласно законодательству РФ.

7.Срок действия договора
7.|. Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

ПоЛноГо исполнения Сторонами обязательств, Щоговор деЙствителен до ЗlJ22022 г.

8.заключительные положения

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
ДОГОВОРУ ОбУчаюrцемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а так}ке

НУЖДаЮЩеМуся в социальноЙ помоrци. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и

доводится до сведения Обучающегося.
8.2. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информаuии,

раЗМеЩенноЙ на официальном саЙте Исполнителя в сети <Интернет) на дату заключения

договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периолом обучения)



понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучаюrцегося в

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Обучаюrцегося из образовательной организации.

8.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплJIрах, по одному для каждой из

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями сторон.

8.5. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к

Щоговору.

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАIОЩИХСЯ И ПОРЯДОК
ИХ ОБРАБОТКИ

9.1. Исполнитель осуществляет обработку (сбор, запись) систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уда,lение,

уничтожение) персонаJIьных данньlх Заказчuка u Обучаюlцuхся (ФИО, адреса про}кивания,

паспортных данных, года рождения, месяца рождения, даты рождения, места рождения,
мобильного телефона, электронной почты, данных об образовании), с использованием средств

автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения настоящего договора в

соответствии с требованиями Федерального закона от 2].07.2006 года 152-ФЗ "О персона_пьных

данных" (часть 2 статьи 6).

9.2. Указанные персонаJIьные данные предоставляются Заказчuкол,t u Обучаюu11,1д,tuся

и обрабатываются Исполнumелелl в период действия договора и (или) до окончания действия
обязательств Сторон в целях исполнения настоящего договора на оказание услуг связи,

осуLцествления расчета за услуги связи, рассмотрения заявлений и предложений, осуществлении

информачионно - справочного обслу}кивания, информирования о новых услугах, специаJIьньн

акциях и предложениях, передачи персональных данньlх Заказчuка u Обучаюu4uхся в

органы государственной власти и правоохранительные органы по запросам таких органов.

9.3. Хранение Исполнumеле-м персональньж данных в форме, позволяющей

определить субъект персональных данньж, осуrцествляется не более Зх лет или до подачи

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
9,4 Исполнumель в период действия договора и до окончания действия обязательств

Сmорон обеспечивает конфиденциальность персональных данных, а по достижению предельньж

сроков хранения документации, содержаIцих такие сведения, установленных в соответствии с

законодательством для целей хранения, - их уничтожение.
9.5. Политика в отношении обработки персональных данных Заказчика и

oбyчaюrцихсяpaЗМеtценaнaсайтеИcпoлнumeляrwЩBpaзДеле<<Лицeнзия,
локацьные акты).

9,6. Согласие на обработку персональных данных находится в Приложении NЬ2 к

настоящему flоговору.

9,7. 10.Адреса и реквизиты сторон



ЗАКАЗЧИК:ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Частное образовател ьное
Уч рех<,дение дополн ительного
профессионального образования "L{ентр НОТ"
443011, г, Самара
Ул. Советской Армии 253, офис 3
Тел. факс 222-4 1 -?0, 222-41 -
21,,932-25-02
инн./кпп 631 61 03469/631 60,1 001

р/с 4070381 0254400003,1 01 в
ПАО Сбербанк г, Самара БИК 043601607,
t</c 301 01 81 0200000000607 г. Самара
код по ОКОНХ 95120, код по ОКПО 78269967,
огрн 1056316052517

,,{
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Приложение М 1

-2022 отк договору J\i:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Частное образовател ьное
Учрещдение дополн итЪльного
профессионального оQразования "L{eHTp НОТ"
443011, г. Самара
Ул. Советской Армии 253, офис З
Тел. факс 222-41 -20, 222-41 -
21,932-25-02
инн./кпп бз1 61 03469/631 601 00,1

р/с 40703В1 02544000031 01 в

ПАО Сбербанк г. Самара БИК 043601607,
к/c 301 01 81 0200000000607 г. Самара
код по ОКОНХ 95120, код по ОКПО 78269967,
огрн 1056316052517

с об

ЗАКАЗЧИК:

:Ч

l;*,,
|.,,

IIисок лнико.в, наllраtsJlя9мых на чgниg

лlь

п/п

Фио Программа обучения

1 кСпециалист, ответственный за
rбеспечение безопасцости дорожЕого
Iвижеция)>



Приложение Ns 2

'"Ч,r", а

К ДОГОВОРУ N9

от

-2022

список сотрудников, подтверждающих согласие на обработку персонапьных
Щанных

ль
пlп

Фио Подпись

1

ИСПОЛНИТЕЛЪ: ЗАКАЗЧИК:

огрн 1056з16052517
Частное образовательное
Учрещдение дополнительного
профессионального образования "[_|ентр НОТ"
443011, г. Самара
Ул. Советской Армии 253, офис 3

Тел.факс 222-41 -2а, 222-41,
21,,9з2-25-02
инн./кпп 631 61 03469/6з1 601 001

р/с 40703В1 02544000031 01 в

ПАО Сбербанк г, Самара БИК 04З601607,

r</c 301 01 81 0200000000607 г. Самара
код по ОКОНХ 95120, код по ОКПО 78269967,

огрн 10563,16052517

,,"

}Ро,



Форма договора об образовании для физических лиц

договор J\ъ -202
(для физ. лиц)

об образовании по дополнительным образовательным программам

г. Самара <> 202г,

Частное образовательное Учреждение дополнительного профессионального
образования <IJeHTp научной организации и охраны труда)> (сокращенное наименование _

ЧОУ ДПО <Щентр НОТ)),
осуществляюшее образовательную деятельность на основании лицензии NЬ 5294 от

, действующего на основании Устава,08.05.2014 г., я, в лице директора
именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, ,

далее - ОбучающиЙся, с другоЙ cTopoнbi, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить

обучение по программе - в соответствии с учебными планами и
программами Исполнителя.

1.2._ Срок освоения программы на момент trодписания договора составляет часов.
Срок обучения в соответствии с рабочим (индивидуальным) учебным планом

составляет с _ по_ г. Форма обучения
После прохождения ОбучаюIцимся полного курса обучения и успешной итоговой

аттестации ему выдается документ усmановленноzо (указывается наименование
документа, например - диплом о профессиональной переподготовке) образца.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучаюtцемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей
образсlвательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуlцествляющей
образовательную деятельность.

2. Права Исполнителя, Обучuоuд..о."'
2.|. Ислолнитель вправе:

2.1.L, Самостоятельно осушествлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучаюtцегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарнilго
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,

учредительными документами Исполнителя, настояrцим Щоговором и лOкальными
нормативными актами Исполнителя.

2,2, Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежапIего исполнения услуг, предусмотренных разделом I

настоящего f,оговора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. },lb 27З -ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации)). Обучающийся также вправе:



2.3,1, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнония услуг" предусмотренных разделом I настояшего
!оговора.

2.3,2, Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касаюIцимся
образовательного lrроцесса,

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.

2,3,4, Получать образовательные услуги, предоатавляемые Исполнителем и не
входящие в образовательную программу, на основании отдельного договора.

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероlrриятиях, организованных Исполнителем.

2,3,6, Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Обучаюше.ос"'
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучаюrцегося, выполнившего установленные законодательствоN,I

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
акТаМи Исполнителя условия rrриема в качестве обучающегося (слушателя курсовой
подготовки).

3.1.2.Ознакомить Обучаюшегося с учредительными документами Исполнителя.
наЛичием (отсутствием) государственноЙ аккредитации по образовательной программе,
избранной Обучающимся.

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежаtцее предоставление образовательных
УсЛУг, предусмотренных разделом 1 настоящего !оговора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Создать Обучаюrцемуся необходимые уаловия для освоения выбранной
образовательной программы.

': 3.1.5. Сохранить место за Обучаrощимся в случае пропуска занятий по уважительным
Причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренныхразделом 1 настоящего f,оговора).

3.1.б. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги.
3,1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и

психологического насилия, обеспечить условия укреtrления нравственного" физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.



3.2. Обучающийся обязан:
3.2,L. Своевременно вносить плату за предоставляемые

Обучаюшемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
!оговора, в размере и порядке, оrrределенным настоящим Щоговором, а
также предоставлять платежные документы" подтверждаюшие такую
оплату;

З.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных
отношений между Исполнителем и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекрашения этих отношений;

3.2,3, Уважать честь и достоинство обучающихся и работников
исполнителя.

3.3. Обучающийся сlбязан:
3.3.1. IlocerцaTb занятия согласно учебному расписанию. Извещать

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3,3,2. Выполнять задания для подготовки

предусмотренным учебным планом.
3.3.3. При постугIлении в образовательную организаrIию и в процессе

обучения, своевременно представлять и получать все необходимые
документы.

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований. установленных федеральным
государственным образовательным стандартом и учебным планом
исполнителя.

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов
Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения) в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам,
инженерно-техническому, административнохозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не IIосягать на их честь и
достоинство.

3.3.б. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать

ущерб, причиненный имуIцеству Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период
обучения
Обучаюшегося составляет

рублей 00

(сум,ца пропuсью)

к занятиям,

копеек. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения



!оговора не допускается, за исключением ув9личония стоимости

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

4.2. Оплата производится не гrозднее 5 рабочих дней в безналичном
rlорядке на расчетный счет Исполнителя с момента подписания настояtцего
договора.

5. Оонования изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть

измен9ны по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации,

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон,
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе

Исполнителя в одностороннем порядк9 в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежаlцего исполнения обязательств по оказанию

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучаюrцегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

5.4. Исполнитель вправе отказатьQя от исполнения обязательств по
договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

5.5. Обучающийся вправе отказатьоя от исполнения настояшего
договора при условии оfIлаты Исполнителю фактически понесенных им

расходов.

б. Ответственность Исполнителя, Обучающегося
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих

обязательств llо !оговору Стороны несут ответственностьо
предусмотр9нную !оговором и законодательством РосоиЙскоЙ Федерации.

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том
числе оказания их не в fIолном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- 6,2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.Z. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных

услуг.
6.2,3. Возмещения понесенtiых :им расходов по устранению

недостатков оказанных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.

б.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения !оговора и
потребова,гь полного возмещения убытков, если в недельный срок

6.1.



недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения !оговора, если им обнаружен
суtцественный недостаток оказанных образовательных услуг или иные
существенные отстуtIления от условий Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных

услуг (сроки нача,та и (или) окончания оказания образовательных услуг и
(или) проме}куточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осушествлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнит9ль должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или)
закончить оказание образовательных услуг;

- Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
Расторгнуть договор.

6.5. Если Заказчик не оплатил стоимость образовательных услуг,
Исполнитель имеет право не выдавать документ об окончании обучения
Обучаюшlемуся до момента оплаты (поступления денежных средств на счет
Исполнителя), а также требовать возмещения затрат, связанных с
предоставленной образовательной услугой.

7. Заключительныеположения

7.| Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств. ,Щоговор действителен до
З\12202*г.

8. Заключиетльные положения
8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных

образовательных услуг по договору Обучаюшемуся, достигшему усlrехов в

учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающеN,Iуся в социальной
помоп{и. Основания и порядок онияtения стоимости платных
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
ИсполнитеJIя и доводится до сведения Обучающегося.

8.2. Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют
информации, размешенной на официальном сайте Исполнителя в сети
<Интернет)) на дату заключения договора.

8.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
образовательной организации. 

,

8.4. Настояший договор составлен в 2 экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Щоговора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями



г
l

] сторон.
8.5. Изменения !оговора оформляются дополнительными

соглашеЕиями к !оговору,

8. Адреса и реквизиты сторон
огрн 1056316052517
Частное образовател ьное
Уч рех<,ден ие допол н ительного
профессионального образования "[-|ентр НОТ"
44301,1, г. Самара
Ул. Советской Армии 25З, офис 3
Тел.факс 222-41 -20, 222-41 -

21;932-25-02
инн./кпп 631 61 03469/631 601 001

р/с 407038 1 0254400003,1 01 в
ПАО Сбербанк г. Самара БИК 043601607,
t</c 301 01 81 0200000000607 г. Самара
код по ОКОНХ 95120, код по ОКПО 78269967,
огрн,10563160525,17

!иректор ЧОУ ДПО <Щентр НОТ Егоров В.А,

Обучающийся:
ФИО Обулающегося

',:Ч, Настоящим заявлением, в соответствии со статьями 3, 6, 9, 12 Фелерального закона от
Ei, 27 .01 .2006 г. Jф l52 -ФЗ кО персон€l,Iьных данных), даю согласие на обработку моих

персоIrаJIьных данных (фамиллпо, имя, отчество, дату рожденшI, адрес места
жительства, паспортные данные, сведения об образовании, домашний и мобильный
телефоны

nшIHyIo подпись)


