ДОГОВОР №____
оказания платных образовательных услуг
г. Тюмень

«____» ______________ 20__ года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования Тюменский межрегиональный учебный центр "Дом науки и техники" (АНО
ДПО ТМУЦ «Дом науки и техники»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора Сидоровой Людмилы Эрнесовны, действующей на основании Устава с одной
стороны, и обучающийся
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физ. лица)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор оказания платных
образовательных услуг (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные
образовательные услуги по дополнительной образовательной программе

______________________________________________________________________
(вид обучения и наименование программы)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
в объеме _____ часов с учетом федерального государственного образовательного стандарта и (или)
федеральных государственных требований, в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а Заказчик обязуется принять и
оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.
Во исполнение настоящего Договора Заказчик надлежащим образом подал заявку на Портале учебного
центра.
1.2. Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования № 163 от 15
июля 2016 г. выданной Департаментом образования и науки Тюменской области.
1.3. Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
Система дистанционного обучения расположена по адресу: http://www.online.tumtipb.ru. Доступ в
систему предоставляется авторизованным пользователям, по индивидуальному логину и паролю.
1.4. Срок обучения с «____» _____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г.
1.5. В случае если до момента начала обучения заказчиком и (или) обучающимся не предоставлены
документы необходимые для зачисления на обучение, а также, если иное не предусмотрено договором
об оказании платных образовательных услуг, в полном объеме не произведена оплата за обучение,
обучающийся не подлежит зачислению на обучение.
1.6. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
Обучающемуся выдается документ о квалификации установленного образца при условии полной оплаты
за обучение и предоставления полного комплекта необходимых документов.
1.7. Документы об обучении выдаются обучающемуся лично, либо его представителю по доверенности,
либо высылаются почтовым отправлением через операторов почтовой связи общего пользования.
1.8. Почтовые отправления направляются посредством операторов почтовой связи ФГУП Почта России,
за счет Исполнителя. Экспресс-доставка (курьерское отправление) направляются посредством
операторов EMS Russian Post, Курьерская компания СДЭК, PONY EXPRESS, Мэйджор Экспресс,
КурьерСервисЭкспресс и других, за счет Заказчика (Обучающегося).
Способ выдачи/отправки документов об обучении, наименование и полный почтовый адрес получателя
определяется в Заявлении обучающегося о выдаче/отправке документов об обучении.
Почтовое отправление, экспресс-доставка и курьерское отправление тарифицируется по Тарифам
оператора почтовой связи, действующим на момент оказания услуги доставки.
1.9. В случае если документы об обучении не были своевременно получены Заказчиком по его вине, они
направляются Заказчику повторно только по его требованию, экспресс-доставкой или курьером за его
счет.
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1.10. Договор считается исполненным в полном объеме, а услуги принятыми после выполнения
Сторонами всех взаимных обязательств предусмотренных настоящим Договором и подписания
Сторонами соответствующего Акта, в порядке предусмотренном настоящим Договором.
2.
Права и Обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося, в целях
выполнения своих обязательств по настоящему Договору;
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг и предоставления информации и
документов обучающихся, необходимых для зачисления на обучение;
2.1.3. Не приступать или приостановить оказание образовательных услуг в случаях, когда нарушение
Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору препятствует осуществлению Исполнителем
своих обязательств по настоящему Договору, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение обязательств сторон будет произведено в установленный
срок.
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативным
актами Исполнителя, а также настоящим Договором.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
пунктом 1.1. настоящего Договора;
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя, а также
настоящим Договором условия приема в качестве обучающегося;
2.2.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения, а также академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 федерального закона от 29
декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.5. Ознакомить Заказчика до оказания образовательных услуг с учредительными документами,
лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
2.2.6. Предоставить Заказчику доступ в систему дистанционного обучения, путем предоставления
индивидуального логина и пароля.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при
условии оплаты услуг, в размере и сроке, предусмотренных настоящим Договором;
2.2.8. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги;
2.2.9. Не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную информацию и обеспечить
соблюдение требований федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
2.2.10. По окончании обучения, предоставить Заказчику документы об обучении и Акт в двух
экземплярах.
2.2.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказания образовательных услуг, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя.
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных учебным планом и расписанием занятий;
2.3.4. Принимать в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом и локальными
нормативными актами образовательного учреждения, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем, а также участие в управлении
образовательной организации;
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. В соответствии с требованиями законодательства РФ и правилами приема обучающихся Учебного
центра, своевременно (до начала обучения) предоставить достаточную и достоверную информацию и
документы, необходимые для зачисления на обучение, в том числе предоставить копии документов об
образовании (в зависимости от выбранной дисциплины) и их легализации, паспортные данные
обучающегося, документ о смене имени, отчества или фамилии и 1 фотографию обучающегося,
размером 3*4;
2.4.2. Принять и своевременно оплатить предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, в
размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также представлять
Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.3. Обеспечить в течение всего периода обучения надлежащее качество функционирования
информационных и телекоммуникационных каналов связи.
2.4.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания и
контрольные мероприятия, предусмотренные образовательной программой;
2.4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и невыполнения заданий,
предусмотренных учебной программой;
2.4.6. Соблюдать требования устава Института, правила внутреннего распорядка, и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, регламентирующих образовательный процесс;
2.4.7. Контролировать поступление почтового отправления, посредством трек-номера полученного от
Исполнителя;
2.4.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.4.9. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учебного центра, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц;
2.4.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору за весь период
обучения составляет _____________ (_________________________________________________) рублей
00 копеек.
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с
утвержденным Исполнителем прайсом на образовательные услуги, является твердой и не подлежит
изменению на протяжении всего срока действия Договора. Указанные услуги НДС не облагаются
(подпункт 14 пункта 2 статьи149 НК РФ).
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на условиях 100% предварительной
оплаты.
3.3. Оплата услуг производится на основании счета, выставленного Исполнителем, и фиксируется в
Акте, подписанном Сторонами после полного исполнения обязательств, принятых ими на себя в рамках
настоящего Договора. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю
квитанции, подтверждающей оплату услуг.
3.4. Без поступления оплаты Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг или
приостановить исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3.5. Исполнитель по окончании обучения, предоставляет Заказчику для подписания Акт (в двух
экземплярах), при условии предоставления обучающимся полного пакета оригиналов документов,
необходимых для зачисления на обучения, и полной оплаты.
3.6. Заказчик, при отсутствии обоснованных письменных претензий по качеству услуг, обязан подписать
и передать Исполнителю один экземпляр Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения.
3.7. В случае, если Исполнитель в указанный срок не получит от Заказчика подписанный Акт,
образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем в срок и в соответствии с условиями
настоящего Договора, и принятыми Заказчиком без замечаний.
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3.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика возврат денежных средств
производится в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения Исполнителем уведомления о
расторжении договора.
4.
Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, в случаях когда невозможность надлежащего
исполнения вызвана действиями (бездействиями) Заказчика.
5.
Форс-мажор
5.1. Стороны (или одна из Сторон) освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате
событий чрезвычайного характера (землетрясение, наводнение, пожар, война и военные действия, акта
или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля
Сторон), наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.2. В этом случае действие настоящего Договора приостанавливается на время действия данных
обстоятельств и восстанавливается после прекращения их действия. В случае действия вышеуказанных
обстоятельств свыше 1 (одного) месяца Стороны имеют право отказаться от дальнейшего исполнения
взятых на себя обязательств и расторгнуть настоящий Договор.
5.3. В случае наступления указанных в пункте 5.1 обстоятельств Сторона, выполнению обязательств
которой эти обстоятельства препятствуют, обязана в письменной форме уведомить об этом другую
Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, с
приложением соответствующих подтверждающих документов, выданных государственным органом или
органом, на который возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных
обстоятельств. Если уведомление не будет направлено в установленный срок, Сторона лишается права
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание освобождения от ответственности
за неисполнение обязательств.
6.
Основания изменения и расторжения договора
6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, заключенному в
простой письменной форме, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и
(или) настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя
в случаях:

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

Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика (Обучающегося);

Применение к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, в виде отчисления, за
невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.3. Во всех иных случаях Исполнитель вправе досрочно отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
6.4. Настоящий Договор, может быть, досрочно расторгнут Заказчиком при условии письменного
уведомления Исполнителя об этом не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до начала обучения.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенные им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
7.
Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя в рамках настоящего Договора.
8.
Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, подлежат урегулированию путем переговоров, в том числе путем предъявления письменной
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претензии. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии другой
Стороной.
8.2. Споры, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.
Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации (www.домнаукиитехники.рф) в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
9.3. В остальных вопросах, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае их письменного
оформления и подписания обеими Сторонами.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
9.7. Стороны обязуются в течении 5 (пяти) рабочих дней письменно сообщать друг другу обо всех
изменениях, которые могут повлиять на исполнение настоящего Договора.
10.
Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
"Тюменский межрегиональный учебный центр "Дом
науки и техники"

(АНО ДПО ТМУЦ "Дом науки и техники")

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес: 625048, РФ, Тюменска область,
г. Тюмень, ул. Максима Горького, 59/3

Адрес регистраци:

Реквизиты:
ИНН 7203389096 КПП 720301001
ОГРН 1167232074173
р/с № 40703810600990001226
в ПАО "Запсибкомбанк", г. Тюмень,
к/с 30101810271020000613
БИК 047102613

Паспортные данные:_________________
____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Контакты:
Тел.: 8-800-250-41-91, 8(3452)
51-50-50 E-mail: ipk515050@mail.ru

Контакты:
Тел.
E-mail:

Директор
_______________________/Л.Э. Сидорова/
м.п

(серия, номер, кем и когда выдан)

_______________ / ________________
ФИО
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