Д О Г О В О Р
г. Калуга

№ ____
« ___ » ___________ 201_ г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Калужской области «КАЛУЖСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ ЦЕНТР» на основании
лицензии № 241 от 10.11.2014 г., выданной Министерством образования и науки Калужской области
(срок действия – бессрочная) в лице директора Шикина Сергея Геннадиевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, именуемого в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ и
___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем ГРАЖДАНИН, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Гражданин обязуется оплатить
обучение
(повышение
квалификации)
по
дополнительной
образовательной
программе
«_______________________________________________________________» в соответствии с учебнотематическим планом Исполнителя в объеме ___ часов. Форма обучения очная.
1.2. Срок освоения данной программы на момент подписания договора составляет ___ месяца.
1.3. После прохождения Гражданином полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается удостоверение установленного образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ГРАЖДАНИНА
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Гражданина.
2.1.2. Применять к Гражданину меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Гражданин вправе:
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ГРАЖДАНИНА
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.1.2. Создать Гражданину условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.3. Сохранить место за Гражданином в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.4. Обеспечить Гражданину уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обязанности Гражданина:
3.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и извещать Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, проявлять
уважение к педагогическому и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора составляет
_________ руб. (_____________________________________ рублей ___ копеек).
4.2. Услуги образования, оказываемые Исполнителем, налогом на добавленную стоимость не
облагаются (п.14 ст.149 НК РФ) и счет-фактура не выставляется.
4.3. Оплата производится Гражданином за наличный расчет через кассу Исполнителя или в
безналичном порядке на счет Исполнителя в банке не позднее пяти рабочих дней с даты окончания
обучения.
4.4. В случае неявки Гражданина на аттестацию по его вине внесенные денежные суммы
Исполнителем не возвращаются.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Гражданина
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Гражданин вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
7.1. Гражданин дает согласие на обработку персональных данных по своей воле. Согласие дается в
целях обеспечения законов, иных нормативных актов и распространяется на следующую информацию:
- Ф.И.О.
- паспортные данные;
- адрес регистрации;
- номер контактного телефона.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Гражданина в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Гражданина.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАОУ ДПО «Калужский УКЦ»
248030, г. Калуга, ул. Герцена, 16а
Телефон (4842)74-61-16, факс 74-74-62
ИНН / КПП 4028015766 / 402801001
Р\с 40703810200000000177
БИК 042908701 к\с 30101810600000000701
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга

ГРАЖДАНИН
___________________________________
Адрес______________________________
___________________________________
паспорт ____________________________
выдан _____________________________
дата выдачи ________________________
телефон ______________________________

Директор
_________________ С. Г. Шикин

___________________________________
(ф.и.о. подпись)

«___» _____________ 201_ г.

«___» _____________ 201_ г.

