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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ ДПО
«Академия родительского образования» (далее – Академия) разработано в соответствии с
действующими нормативными документами (далее - Положение):
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации";
 Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав
потребителей";
 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг»;
 Уставом и другими локальными нормативными актами Академии.
1.2. Положение регулирует порядок оказания платных образовательных услуг в
Академии.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения
Академии, оказывающие платные образовательные услуги, и является обязательным для
исполнения.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
 платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на
обучение (далее – Договор);



заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать




либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании Договора;
исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
обучающийся - физическое лицо, осваивающее программу дополнительного
профессионального образования;

1.5. Академия оказывает платные образовательные услуги на основании данного
Положения в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
1.6. Академия самостоятельно определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного и кадрового
состава, квалификации персонала, спроса на услуги и пр. Платные образовательные
услуги по ДПП оказываются Академией по стоимости, целиком покрывающей издержки
(затраты) Академии на оказание данных услуг.
2. Условия предоставления платных образовательных услуг
2.1. Платные образовательные услуги предоставляются Академией исключительно с
использованием дистанционных образовательных технологий или сетевой формы.
2.2. Платные образовательные услуги предоставляются Академией в порядке и объемах,
предусмотренных условиями договора об оказании платных образовательных услуг с
физическими и /или юридическими лицами, а также государственных и муниципальных
контрактов.
2.3. Для оказания платных образовательных услуг привлекаются лица, осуществляющие
преподавательскую и иную, непосредственно связанную с подготовкой, организацией и
реализацией образовательной услуги деятельностью.
2.4. Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как педагогические
работники Академии, так и сторонние лица по трудовым договорам на условиях внешнего
совместительства или по гражданско-правовым договорам.
2.5. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг
надлежащего качества и в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора об оказании
платных образовательных услуг.
2.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об
оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг
3.1. Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) заключается в
рамках Соглашения о сетевой форме реализации образовательной программы или

Соглашения о реализации образовательной программы с использованием дистанционных
образовательных технологий, является необъемлемой частью рамочного Соглашения и
должен в тексте содержать ссылку на него.
3.2. Заказчиком по Договору может быть:
- юридическое лицо, оплачивающее стоимость обучения (организация, предприятие,
учреждение и т.п.), независимо от организационно-правовой формы, направляющее
обучающихся на обучение в Академию;
- физическое лицо, самостоятельно оплачивающее стоимость обучения в Академии.
3.3. От имени Академии Договор заключает ректор Академии или другое уполномоченное
должностное лицо.
3.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.

3.5. Факт оказания платных образовательных услуг подтверждается Актом об оказании
услуг, содержащий сведения о сроках, объемах, качестве и стоимости оказанных услуг.
Акт подписывается обеими сторонами Договора и является основанием для выполнения
соответствующих платёжных обязательств.

3.6. Форма договора и Акт об оказании услуг с юридическим лицом приведены в
Приложении 1, с физическим лицом – в Приложении 2. По согласованию с Заказчиком в
данную форму при заключении Договора могут вноситься изменения и дополнения.
3.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
3.8. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
3.10. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.
3.11. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
3.12. По инициативе исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4. Информация о платных образовательных услугах
4.1. Исполнитель обязан до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
4.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"..
4.2. Способами доведения информации до Заказчика могут быть:
- официальный сайт Академии;
- информационный стенд Академии;
- объявления;
- буклеты и др.

Приложение 1 к Положению о платных
образовательных услугах в ЧОУ ДПО
«Академия родительского образования»

ДОГОВОР
с юридическим лицом
на оказание платных образовательных услуг
Пермский край, г. Пермь

«____» _____________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия родительского образования» (ЧОУ ДПО «Академия родительского
образования»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
«29» апреля 2016 г. серия 59 Л 01 № 0003254, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контрою в сфере образования Пермского края, в лице ректора Бачевой Елены
Владимировны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________ в лице ______________________________________________________,
действующей на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги – обучение по
программе_________________________________________________ в объеме _____ часов
по направлению - дополнительное профессиональное образование, по виду
профессионального обучения - повышение квалификации, с использованием
_____________________________________________________________________________
(дистанционных образовательных технологий или сетевой формы)

1.2. Заказчик направляет на обучение представителей в количестве _____ человек.
1.3.Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. Период обучения с «____»____________20____г. по «_____»_____________20____г.
1.5. Форма обучения __________________________________________________________ .
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу
заключения Договора, являются: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 г. № 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Устава и локальных нормативных актов Академии.

2.2. Платные образовательные услуги оказываются в рамках Соглашения
_____________________________________________________________________________
(о сетевой форме реализации программы ДПО или о реализации программ ДПО с использованием дистанционных образовательных технологий)

№ ___ от «___» _________________ 20___ г.
3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость обучения составляет ________________________________________.
3.2. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается. Исполнитель применяет
упрощенную систему налогообложения.
3.3. Оплата услуг осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Договора.
3.4 Оплата обучения проводится Заказчиком авансом в виде 100% предоплаты за весь
период обучения.
3.5. Окончание обучения представителей Заказчика оформляется актом об оказании услуг,
свидетельствующим о полном исполнении обязательств Сторонами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Зачислить представителей Заказчика слушателями для обучения в соответствии с
порядком, предусмотренным локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.2. Ознакомить представителей Заказчика с локальными нормативными актами
Исполнителя, регулирующими взаимоотношения Сторон.
4.1.3. Предоставить представителям Заказчика платные образовательные услуги в
соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
4.1.4. Проводить занятия с представителями Заказчика в соответствии с формой обучения
и расписанием занятий.
4.1.5. Выдать документ установленного образца представителям Заказчика, успешно
прошедшим обучение, промежуточную и итоговую аттестацию в рамках образовательной
программы, указанной в п. 1.1. Договора.
4.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с ценой, сроками и
порядком, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
4.2.2. По окончании обучения представителей Заказчика подписать акт об оказании услуг.
4.2.3. В случае причинения представителями Заказчика своим неправомерным действием
убытков Исполнителю возместить их в полном объеме.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика выполнения заданий, предусмотренных программой
обучения.
4.3.2. Требовать от Заказчика соблюдения требований локальных нормативных актов
Исполнителя в части касающейся.
4.3.3. На досрочное расторжение Договора при нарушении Заказчиком его условий.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. На досрочное расторжение Договора, уведомив об этом Исполнителя, с указанием
причин расторжения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению
в судебном порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
8.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1 При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемым применимым
для целей Договора законодательством, как дата/получение взятки, коммерческий подкуп,
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения».
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1.Исполнитель может оказать представителям Заказчика сверх объемов учебного плана
дополнительные платные образовательные услуги, к которым относятся изучение
отдельных дисциплин, не входящих в программу подготовки, оговоренную в п. 1.1.
Договора, повторные изучение дисциплин и практические занятия и другие
образовательные услуги. Дополнительные условия прописываются в дополнительном
соглашении к Договору.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может
быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на
время действия форс-мажора и ликвидации его последствий.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»
614038 Пермский край, г. Пермь,
ул. Льва Лаврова, д. 18, кв.135
ИНН/КПП 5905251948/590701001
ОГРН 1075900005037
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
р/с 40703810249490150796
Кор. счет: 30101810900000000603
БИК 042202603
Ректор ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»

_______________/Е.В. Бачева
МП
Заказчик:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
_______________/__________________
МП

Приложение 2 к Положению о платных
образовательных услугах в ЧОУ ДПО
«Академия родительского образования»

ДОГОВОР
с физическим лицом
об оказании платных образовательных услуг
г. Пермь

«___»_____________ 20___г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Академия родительского образования» (ЧОУ ДПО «Академия родительского
образования»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
«29» апреля 2016 г. серия 59 Л 01 № 0003254, выданной Государственной инспекцией по
надзору и контрою в сфере образования Пермского края, в лице ректора Бачевой Елены
Владимировны,
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________
паспорт_______________________________________________________________________,
адрес регистрации: _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», при одновременном упоминании именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг
(далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику платные образовательные услуги – обучение по
программе_________________________________________________ в объеме _____ часов
по направлению - дополнительное профессиональное образование, по виду
профессионального обучения - повышение квалификации, с использованием
_____________________________________________________________________________
(дистанционных образовательных технологий или сетевой формы)
1.2.Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, в
соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3. Период обучения с «____»____________20____г. по «_____»_____________20____г.
1.4. Форма обучения __________________________________________________________ .
2. ПРАВОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДОГОВОРА
2.1. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу
заключения Договора, являются: Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей",
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 г. № 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»,
Устава и локальных нормативных актов Академии.

2.2. Платные образовательные услуги оказываются в рамках Соглашения
_____________________________________________________________________________
(о сетевой форме реализации программы ДПО или о реализации программ ДПО с использованием дистанционных образовательных технологий)

№ ___ от «___» _________________ 20___ г.
3. ЦЕНА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость обучения составляет ________________________________________.
3.2. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается. Исполнитель применяет
упрощенную систему налогообложения.
3.2. Оплата обучения проводится Заказчиком авансом в виде 100% предоплаты за весь
период обучения.
3.3. Окончание обучения оформляется актом об оказании услуг, свидетельствующим о
полном исполнении обязательств Сторонами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
4.1.1. Зачислить Заказчика слушателем для обучения в соответствии с порядком,
предусмотренным локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.2. Ознакомить Заказчика с локальными нормативными актами Исполнителя,
регулирующими взаимоотношения Сторон.
4.1.3. Предоставить Заказчику платные образовательные услуги в соответствии с п. 1.1
настоящего Договора.
4.1.4. Проводить занятия с Заказчиком в соответствии с формой обучения и расписанием
занятий.
4.1.5. Выдать документ установленного образца Заказчику, успешно прошедшему
обучение, промежуточную и итоговую аттестацию в рамках образовательной программы,
указанной в п. 1.1. Договора.
4.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
4.2.1. Успешно освоить в полном объеме и в установленные сроки образовательную
программу, указанную в п. 1.1 Договора.
4.2.2. Оплатить услуги, оказываемые Исполнителем, в соответствии с ценой, сроками и
порядком, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
4.2.3. По окончании обучения подписать акт об оказании услуг.
4.2.4. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя в части
касающейся, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.2.6. В случае причинения своим неправомерным действием убытков Исполнителю
возместить их в полном объеме.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Требовать от Заказчика выполнения заданий, предусмотренных программой
обучения.
4.3.2. Требовать от Заказчика соблюдения требований локальных нормативных актов
Исполнителя в части касающейся.
4.3.3. На досрочное расторжение Договора при нарушении Заказчиком его условий.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения.

4.4.2. На досрочное расторжение Договора, уведомив об этом Исполнителя, с указанием
причин расторжения.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора,
Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
6.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению
в судебном порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
8.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1.Исполнитель может оказать Заказчику сверх объемов учебного плана дополнительные
платные образовательные услуги, к которым относятся изучение отдельных дисциплин, не
входящих в программу подготовки, оговоренную в п. 1.1. Договора, повторные изучение
дисциплин и практические занятия и другие образовательные услуги. Дополнительные
условия прописываются в дополнительном соглашении к Договору.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может
быть без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей стороне приостановлено на
время действия форс-мажора и ликвидации его последствий.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»
614038 Пермский край, г. Пермь,
ул. Льва Лаврова, д. 18, кв.135
ИНН/КПП 5905251948/590701001
ОГРН 1075900005037
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
р/с 40703810249490150796
Кор. счет: 30101810900000000603
БИК 042202603

Заказчик:
ФИО_____________________________
Адрес регистрации
__________________________________
__________________________________
Телефон__________________________
Паспорт___________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Ректор ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования»
_______________/Е.В. Бачева
МП

_________________/________________

