ДОГОВОР № ____________
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Магнитогорск

«___» _________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Информационные
технологии
финансовой
индустрии»
(лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности № 13109, выданная Министерством образования и науки
Челябинской области 31.08.2016, бессрочная), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
директора Ращупкиной Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________,
полностью фамилия, имя, отчество студента

обучающий(ая)ся в _____________________________________________________________________,
наименование высшего учебного заведения

по специальности _______________________________________________________________________
название и код специальности

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, также именуемые в дальнейшем
каждый по отдельности Сторона, а вместе – Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6
2.1.7

2.1.8

2.1.9
2.2
2.2.1

2.2.2

Предмет договора
Исполнитель обязуется оказать, а Обучающийся – получить образовательные услуги по
дополнительной образовательной программе «Информационные технологии финансовой
индустрии», именуемые в дальнейшем обучение, в соответствии с рабочим учебным планом.
Срок обучения составляет 2 (два) учебных года (4 (четыре) учебных семестра, ориентировочно
по 18 (восемнадцать) учебных недель каждый).
Оказание образовательных услуг по обучению осуществляется Исполнителем по адресу:
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.
Обучение проводится в период с ______________ 20___ года по ___________ 20___ года.
Обучение осуществляется очно, в форме групповых занятий.
Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
Принять Обучающегося, выполнившего установленные правила приема, для обучения;
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг по обучению.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами,
разрабатываемыми Исполнителем;
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
Осуществлять образовательный процесс с использованием современных технических средств
обучения и учебных технологий, включая электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии;
Совершенствовать образовательный процесс, формы, методы и средства обучения;
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения программы обучения;
Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать никаких форм физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей;
Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и по иным
причинам пропуска занятий, уважительность которых определяется Исполнителем по его
усмотрению (с учетом оплаты обучения);
При условии успешного прохождения обучения выдать Обучающемуся соответствующий
документ об обучении.
Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методические и
организационные формы и методы обучения, а также системы оценок, формы, порядок и
периодичность осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Обучающегося;
Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с уставом и
иными локальными нормативными актами Исполнителя;
страница 1

2.2.3 Отчислить Обучающегося за систематический пропуск занятий (более 3 (трех) занятий в
течение календарного месяца) без уважительных причин и (или) за академическую
неуспеваемость, а также в иных установленных случаях.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

4.
4.1

4.2
4.3

Права и обязанности Обучающегося
Обучающийся обязуется:
Добросовестно проходить обучение;
Посещать занятия согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя о пропуске занятий
и причине пропуска;
Проходить предусмотренную в процессе обучения практику;
Соблюдать требования устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя, учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения;
При поступлении для обучения и в процессе обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы;
Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в установленном порядке возмещать в полном
размере ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и/или другим обучающимся и
работникам Исполнителя.
Обучающийся вправе:
Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса;
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для образовательного процесса, во
время занятий согласно учебному расписанию;
Пользоваться библиотечно-информационными и методическими ресурсами библиотек
Исполнителя;
Получать дополнительные образовательные услуги, оказываемые Исполнителем и не
входящие в программу обучения, на основании отдельного договора;
Принимать участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
Цена и порядок оплаты
Общая стоимость обучения определяется исходя из объема образовательных услуг, оказанных
в течение всего срока обучения, и на момент заключения настоящего договора __________
(________________________________________________) рублей за 1 (один) учебный семестр.
В течение срока обучения, но не чаще чем 2 (два) раза в год, стоимость обучения может быть
изменена.
В соответствии с договором о целевой подготовке № ________________ от ____________
20___ года, заключенным с Обучающимся, оплата его обучения осуществляется
_________________________________________________________________________________
наименование организации, заказчика целевой подготовки

4.4

в порядке, установленном соответствующим договором (соглашением) с Исполнителем.
Документ об обучении выдаётся Обучающемуся только при условии полной оплаты обучения.

5.

Конфиденциальность
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, полученной друг от друга
при заключении и исполнении настоящего договора (в том числе персональных данных), и не
имеют права разглашать её третьим лицам без предварительного письменного согласия
Стороны – обладателя конфиденциальной информации.

6.
6.1

Срок действия договора и порядок его прекращения
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств.
Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
Досрочное расторжение настоящего договора по инициативе одной из Сторон допускается в
случаях и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ или настоящим договором.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов и оказанных образовательных услуг.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случае неоплаты
обучения либо если Обучающийся систематически нарушает обязанности, установленные
настоящим договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и/или
нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя.
Настоящий договор считается расторгнутым на основании письменного уведомления,
сделанного Стороной за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения договора.

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6
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7.
7.1

7.2
7.3

8.
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8
8.9

Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством,
законодательством о защите прав потребителей и иным законодательством РФ, а также
уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
Исполнитель несет установленную законодательством РФ ответственность за жизнь и
здоровье Обучающегося во время образовательного процесса.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств,
вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая Сторона не могла ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). При наступлении форсмажорных обстоятельств Стороны, по возможности, незамедлительно информируют друг
друга. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 1 (одного) месяца, то каждая
из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, письменно
известив об этом другую Сторону.
Иные условия
Настоящим Обучающийся подтверждает, что при приеме для обучения Исполнитель
ознакомил его с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменениях места нахождения
(места жительства), телефонных номеров, почтового адреса и банковских реквизитов.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Настоящий договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат
разрешению путем переговоров между Сторонами, с обязательным соблюдением
претензионного порядка, в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня их возникновения. В
случае если Стороны не придут к согласию, споры подлежат разрешению в судебном порядке
в соответствии с законодательством РФ.
В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих
одинаковую юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Наименование, коды регистрации
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Информационные
технологии финансовой индустрии»
ОГРН 1127400002146, ИНН 7456990163
Юридический адрес
455044, Магнитогорск, пр. Ленина, 68
Место нахождения
455044, Магнитогорск, пр. Ленина, 68
Адрес для корреспонденций
455044, Магнитогорск, пр. Ленина, 68
E-mail
enquiries@itfi-school.ru
Web Site
www.itfi-school.ru
Телефон
+7(3519) 26-07-42
Факс
+7(3519) 29-20-99
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Расчетный счет
Обучающийся:
Фамилия, имя, отчество
ИНН
Номер паспорта
Место и дата выдачи паспорта
Адрес места регистрации
Адрес места жительства
Телефон
Мобильный телефон

В подтверждение вышеизложенного уполномоченное лицо Исполнителя и Обучающийся приводят
настоящий договор в силу на дату, обозначенную в начале документа.
От Исполнителя:
Должность
Директор
Имя
Ращупкина Наталья Николаевна
Подпись
Обучающийся:
Имя
Подпись
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