
Приложение ___ 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ __ 

 

 

г. Чита                                                                                                                               __»________»   г. 

 

     Муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Городской научно-методический центр» далее именуемый по тексту – Исполнитель, в лице 

директора Ганичевой Галины Васильевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________  в лице ____________________, далее именуемый по тексту – Заказчик, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Заказчика, а Заказчик принимает и 

оплачивает образовательные услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется провести курс обучения по программе: 

«________________________________________________» в количестве ___часов. 

1.3.  Срок проведения: с  __.__.________ года по  __.__.________ года.  

1.4. Место предоставления услуги: г. Чита, ул. Бутина, 73 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

- проявлять уважение к личности обучающегося; 

- обеспечить выдачу соответствующего документа (удостоверение, свидетельство) прошедшему 

полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе; 

- обеспечивать условия техники безопасности. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- соблюдать условия настоящего Договора;   

- соблюдать правила по охране труда и техники безопасности; 

- своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 4 настоящего 

договора. 

                                                                        3. Права сторон 

 

3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; получать полную и достоверную информацию 

об оценке знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае нарушения 

Заказчиком сроков оплаты услуг по настоящему договору; просрочки оплаты услуг по настоящему 

договору; неоднократного нарушения обязательств, предусмотренных п. 2 настоящего договора. 

 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. За оказанные услуги, согласно условий настоящего Договора, Заказчик оплачивает стоимость 

услуг в размере  _____________  (сумма прописью)  рублей  __  коп.   

4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

. 

 



                                                         5. Заключительное положение 

 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от 

исполнения настоящего Договора. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных действующим 

законодательством РФ. Все разногласия, возникшие в период действия настоящего Договора, 

решаются путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение 

арбитражного суда по месту нахождения Исполнителя. 

5.4. Заказчик обеспечивает согласие курсантов на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ),  обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, 

связанные с заключением и исполнением Договора, в целях осуществления основных видов 

деятельности Исполнителя без ограничения срока действия. 

5.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания 

периода обучения. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

6. Реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Городской научно-

методический центр» (МАУ ДПО «ГНМЦ») 

672014 г. Чита ул. Бутина, 73 

E-mail: gimc_chita@ mail.ru Тел: 35-81-48 

ИНН 7536107326 КПП 753601001 

УФК по Забайкальскому краю (МАУ ДПО 

«ГНМЦ»)   

л/с 30922304042 

Отделение Чита  

БИК 047601001 

р/с 40701.810.7.00003000002 

 

«Заказчик» 

____________________ 

Реквизиты 

Директор__________ Г.В. Ганичева      Заказчик__________    

                 (подпись)                                                             (подпись) 

 


