ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
г. Томск

«

»

20__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр
подготовки кадров г. Томска» (ЧОУ ДПО «МУЦ ПК г. Томска»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Лене
Полины Геннадьевны, действующей на основании Устава, лицензии серии 70Л01 № 0000900 рег. № 1875 от 02.02.2017 г., с одной
стороны, и _____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги (далее «Услуги»):
1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет______________.
После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается документ о квалификации.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
- создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, обеспечив процесс обучения
квалифицированным преподавательским составом, учебными планами и программами.
2.4. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя;
- по согласованию с Исполнителем предоставить рабочие места, учебные площадки и полигоны, лаборатории, оборудование для
проведения практического обучения и производственной практики, назначить квалифицированных специалистов для проведения
производственного обучения.
3. Оплата Услуг
3.1. Заказчик оплачивает Услуги на договорной основе, предусмотренные настоящим Договором, в сумме_________________рублей
(рублей 00 копеек), НДС не облагается Гл. 26.2 НК РФ.
3.2. Оплата производится не позднее 10 (десяти) банковских дней наличными деньгами или в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, на основании счета и акта сдачиприемки оказанных Услуг, подписанного Сторонами, предъявленных Исполнителем.
3.3. Оплата Услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению Сторон, о чем составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору лишь при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации: федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.
6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
www.muc-tsk.ru на дату заключения настоящего Договора.

Подписи сторон:
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр
подготовки кадров г. Томска»
Юр.адрес: 634034, г. Томск, ул. Учебная, 35 Г
Почт.адрес: 634028, г. Томск, а/я № 4464
ИНН 7017998421 КПП 701701001
р/с 40703810764000000094
в Томском РФ АО "Россельхозбанк"
к/с 30101810300000000711
БИК 046902711
Директор ЧОУ ДПО «МУЦ ПК г. Томска»
___________________ Лене П.Г.

Заказчик:

_______________________

