
ДОГОВОР № ___ 

об оказании образовательных услуг 

г. Новосибирск                                                                                                                                    «___» ______________ 20___ г. 
 

      Частное учреждение дополнительного профессионального образования Центр экономических знаний «Фин-

Инфо» (ЧУДПО ЦЭЗ «Фин-Инфо») (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 9500, выдана 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 25.02.2016 г.), именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Апунник Олеси Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

_____________________________________________, действующего на основании _____________________с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги в сфере дополнительного профессионального образования 

Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Образовательные услуги по настоящему договору оказываются следующему Обучающемуся: ФИО 

____________________________, адрес:______________________________________, телефон: _________________________. 

1.3. Образовательные услуги оказываются по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

__________________________________________________________ объемом _____ часа в соответствии с учебным планом.  

1.4. Форма обучения: очно-заочная. Форма проведения занятий: групповая. 

1.5. Период освоения образовательной программы 7 учебных недель. Сроки, место и время оказания образовательных услуг 

Исполнителем определяются расписанием занятий. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается документ установленного Исполнителем образца.   

I. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Оказывать услуги Заказчику согласно программе обучения в полном объеме, в согласованные сроки и с надлежащим 

качеством. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в РФ». Обучающийся 

также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

II. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   РФ,   уставом, локальными 

нормативными  актами  Исполнителя  требования  приема, при условии оплаты Заказчиком стоимости образовательных 

услуг, согласно разделу IV настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, в том числе посредством ее размещения на официальном сайте Исполнителя 

(www.fininfo-nsk.ru), содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в РФ». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

3.1.4. Предоставлять Заказчику и (или) Обучающемуся, в том числе на своем официальном сайте,  возможность 

ознакомиться со  следующими документами: уставом, лицензией на осуществления образовательной деятельности, 

образовательной программой, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающихся. 

С вышеперечисленными документами ознакомлен(а)  ___________________________________________________________ 
                      подпись и ФИО Заказчика 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 

3.2.2. Заказчик и (или) Обучающийся обязан при поступлении в  образовательное  учреждение  и  в  процессе его обучения 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы. 

3.2.3. Заказчик и (или) Обучающийся обязан в случае отказа продолжать обучение проинформировать Исполнителя о 

данном решении путем письменного уведомления (заявления) об отказе исполнения настоящего Договора. 

3.2.4. В случае, если Заказчик и Обучающийся в рамках настоящего Договора являются  разными лицами, Заказчик 

гарантирует, что получил у Обучающегося согласие на обработку его персональных данных Исполнителем. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от «29» декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать занятия, обучаться по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных законодательством РФ. 

3.3.2. Соблюдать требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
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3.3.3. При наличии задолженности по предметам ликвидировать их в неурочное время по договоренности с преподавателем, 

в противном случае Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося за неуспеваемость без возврата оплаченной за 

обучение денежной суммы. 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору за 1 (Одного) 

Обучающегося составляет _______ (___________________________________________________) рублей 00 коп. НДС не 

облагается (исполнитель находится на Упрощенной системе налогообложения) согласно пункту 2 статьи 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата за оказание образовательных услуг по настоящему Договору производится в порядке 100% (стопроцентной) 

предоплаты путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. В случае если со стороны Заказчика имеется задолженность по оплате платных образовательных услуг, Исполнитель 

вправе по своему выбору:  либо не приступать к оказанию платных образовательных услуг и отказаться от исполнения 

Договора, либо не выдавать Обучающемуся документ установленного образца, предусмотренный п. 1.6. настоящего 

Договора,  до внесения платы, согласно условиям настоящего Договора.   

4.4. Услуги по Договору считаются выполненными и принятыми после подписания Сторонами акта приема-сдачи оказанных 

услуг.  

V. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке, в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; неоднократного нарушения 

Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

5.4. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. При определении и обнаружении недостатков образовательных услуг, а также при нарушении сроков их оказания 

Стороны руководствуются «Правилами оказания платных образовательных услуг» № 706 от 15.08.2013 г. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает свое согласие на обработку Исполнителем его персональных 

данных, персональных данных Обучающегося. 

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются уполномоченными 

представителями Сторон, после чего являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.7. Все споры между сторонами разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на 

претензию составляет 20 календарных дней с момента ее направления стороне, нарушившей обязательства.  В случае  если 

стороны не могут договориться мирным путем, спор передается на рассмотрение в суд, согласно действующему 

российскому законодательству.  

IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      

ЧУДПО ЦЭЗ «Фин-Инфо»                          

ИНН/КПП 5407019621/540501001                              

Адрес: 630102, Новосибирск, ул. Зыряновская, (55) 

р/с № 40703810120000000020  

в Новосибирском филиале №2 ПАО «БИНБАНК» 

к/с № 30101810550040000884 

БИК 45004884 

web: fininfo-nsk.ru, e-mail: info@fininfo-nsk.ru 

тел. 8 (383) 239-69-31 

 

 

Директор 

 

__________________________ /Апунник О.А./     
М.П.                                 

  ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

_______________________________ /________________/     
М.П.                                 

 


