ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Н.Новгород
"___" __________ 201__г.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Клуб
Профессионалов», осуществляющее образовательную деятельность, в соответствии с Уставом, на основании
лицензии серия 52Л01 № 0003152, выданной Министерство образования Нижегородской области бессрочно., в лице
директора Гольцевой Ирины Юрьевны, действующей на основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны,
и
___________________________________________________________________________________(далее
«Потребитель») с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Исполнитель» предоставляет, а "Потребитель" оплачивает обучение по программе «Современные методы
коррекции косметических недостатков. Аппаратная и терапевтическая косметология.» Нормативный срок обучения
по данной образовательной программе в соответствии с учебным планом составляет 112 (сто двенадцать) часов или
20 учебных дней.
После прохождения «Потребителем» полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
диплом об окончания обучения.
2. Права Сторон
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы обучения.
2.2. «Потребитель» вправе:
2.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. «Потребитель» вправе обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. Пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми «Исполнителем» и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Сторон
3.1."Исполнитель" обязан:
3.1.1. Ознакомить "Потребителя" с Уставом образовательного учреждения, учебным планом и программой обучения.
3.1.2. Зачислить «Потребителя», выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
условия приема, в Негосударственное образовательное учреждение «Клуб Профессионалов".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.1.4. Создать «Потребителю» необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.2. "Потребитель" обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. При поступлении «Потребителя» в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять документ о среднем или высшем медицинском образовании государственного образца. В случае
смены фамилии – подтверждающий документ.
3.2.3. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу «Исполнителя».
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, выполняя все требования преподавателей и
администрации «Исполнителя».
3.2.7. Соблюдать требования Устава «Исполнителя», Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения к другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг
4.1. «Потребитель» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:
- 20 000 (двадцать тысяч) рублей для лиц со средним медицинским
образованием,
- 21 000 (двадцать одна тысяча) рублей для лиц с высшим медицинским
образованием.
4.2. Оплата по договору осуществляется в следующем порядке: наличный или безналичный расчет в течение 3 (трех)
банковских дней с момента подписания договора.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему договору.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.3. «Потребитель» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически
понесенных им расходов.
5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения «Потребителю» убытков.
5.5. «Потребитель» не возражает против получения информации от ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» на
электронную почту, мобильный телефон.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. С Уставом, внутренним распорядком и программой обучения ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов» ознакомлен(а) в
полном объеме.
Исполнитель
ЧОУ ДПО «Клуб Профессионалов»
Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, 21,
тел. (831) 437-12-04, 437-12-05
ИНН 5260123123 КПП 526001001
Р/сч 40703810100220020022
В банке Нижегородский филиал ПАО «МДМ Банк» г.
Нижний Новгород
К/сч 30101810600000000877 БИК 042202877
Директор
________________/И.Ю.Гольцева/
(подпись)

Потребитель
__________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Проживающий:_____________________________
___________________________________________
___________________________________________
Сот. тел._________________________
Паспорт серия ______ № _____________,
Выдан___________________________________
_________________________________________
___________________ /____________/
(подпись)

АКТ
выполненных работ по договору
оказания образовательных услуг
от "___" ___________ 201__г.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Клуб
Профессионалов», именуемое "Исполнитель", в лице директора Гольцевой И.Ю., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________________________________________________________,
именуемый "Потребитель", с другой стороны, составили настоящий акт о том, что "Исполнителем" в соответствии с
условиями п.1 данного договора проведено обучение по программе «Современные методы коррекции косметических
недостатков. Аппаратная и терапевтическая косметология» в количестве 112 часов.
Претензий и замечаний у "Потребителя" к качеству оказанных услуг нет.
Стороны подтверждают, что все обязательства по договору выполнены в полном объеме.
Стоимость выполненных услуг составляет согласно п.4.1 договора ___________________________ рублей (из
расчета - 1000 руб. за 1 уч. день для учащихся со средним медицинским образованием или 1050 руб. за 1 уч. день для
учащихся с высшим медицинским образованием).

Исполнитель

Потребитель

Директор
_____________________ /И.Ю. Гольцева/

__________________ /_________________ /

