
Щиректор НОУ
УТВЕРЖДАЮ

<Учебный центр
<Эдиком>
Кузьмина

от 23.09,20l9 Nll0/y)

договор
об оказании платных

г. Москва

Гражданин (гражданка)
именуемыЙ (именуемая) в дальнеЙшем <Заказчик), с одноЙ

Негосуларственное образовательное учреждение профессионального
образования "Учебный центр "Эдиком", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании
лицензии N 035288, выданной 08 июля 2014 r..Щепартаментом образования города Москвы, на срок -
бессрочна, в лице директора Кузьминой Ната:lии Игоревны, действующего на основании Устава, с

другоЙ стороны, заключили настоящиЙ .Щоговор о нижеследующем:
1. Предмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик

обязуется оплатить образовательную услугу по программе .Щополнительного профессионаJIьного

oбpазoвaниЯ<<->.ФopмaoсBoенияyчeбнoгoпЛaнa-oЧнo-зaoЧнaя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет Т44 ак. часов.

1.3. Срок обуrения в соответствии с учебньrм планом с г. по г,

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва, 1-я улица Ямского
Поля, д.15, стр.2, комната N9 1б (второй этаж).
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой

аттестации ему выдается удостоверение о повышении ква_гrификации установленного образча

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. l. Исполнитель вправе:
2.11.Саrrцостоятельно осуществлять образовательныЙ процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность проведения мероприятий по контролю знаний Обуrающегося.

2.|.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взысканиЯ В

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
исполнителя, настоящим rщоговором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предостчlвления услуг, предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора.
z.з. Ооучающийся (обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью l
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации) вправе:
2.з.|.полуrать информацию от Исполнителя по вопросЕl]\d Организации и обеспечения надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных рttзделом I настоящего,Щоговора.
2.з.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.з.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществоМ

исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. ПриНиматЬ в порядке, установленноМ локilльными нормативными актul]чlи, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иньж мероприятиях, организоваНных ИСПОЛНИТеЛеМ.

Z.З.S.Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний, рlений, навыков И

компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
з.1.1. Зачислить Обуrающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации, учредительными документами, локЕtльными нормативными актами ИсполнитеJUI условия
приема, в качестве слушателя.
З.|.2.,Щовести 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).
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3.1.3. Организовать и обесrrечить надлежащее
продусмотренньtх разделом I настоящего .Щоговора.
з.1.4.обеспечить Обучающемуся предусмотренные
условиlI ее освоения.

предоставление образовательньD( услуг,

выбранной образовательной програlrлмой

3,1,5. Сохранить мосто За Об1"lающимся в случае проrrуска занятий по ражительным причинам (с
учетоМ оплатЫ услуг, предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
з,1.7.обеСпечитЬ Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предостав*еr"iе Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в рtвделе I настоящего До.о"орu, в размере и порядке,
определенных настоящим .щоговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждtlющие такую оплату.
3.3. Заказчик обязан в деIIь завершения обучения предоставить Исполнителю подписанный акт
оказанньж услуг.
3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29 декабря 2012l N 27з-ФЗ <об образовании в Российской Федерации), в том числе:
з.4.1.выполнять задания для подготовки к зruuтиям, предусмотренным уrебньrм планом, в том
числе индивидуальным.
З.4.2. Извещать Исполнителя о причинtж отсутствия на занятиях.
З.4.З. Обучаться в образовательной организации по образовательной програп{ме, соответствующей
требованиям, установленным зЕжонодательством Российской Федерации.
з.4.4. Соблподать требования )чредительных докуN{ентов, прtlвила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Щена договора и порядок расчетов
4.1. Щена услуГ ИсполниТеля, предУсмотренных tI. 1.1 настоящего,Щоговора составляет: _(--pyблей00кoпeeк),НДснeoблaгaeтся'BсooтBeтcтBиисГлaвoft26.2нкPФ.
4.2. Увеличение стоимости платньIх образовательньIх услуг после заключения настоящего,Щоговора
не допускается.
4.3. оплата услуг Исполнителя осуществJIяется Заказчиком не позднее пяти рабочих дней с момента
подписания настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетньтй счет
исполнителя или путем внесения нt}личньж денежных средств в кассу Исполнителя.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в
полЕом объеме
4.5. В СЛУЧае, КОГДа невозможность исполнения возникJIа по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

5. Срок действия доrовора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий ffоговор вступает в силу с момента ег0 подписания и действует до полного
исполнениrI Сторонаlrли своих обязательств.
5.2. Заказчик вправе откa}заться от исполнения настоящего Щоговора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.3. Исполнитель вправе отк,ваться от исполнения настоящего .щоговора при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.4. ИСполнитель имеет право на расторжение настоящего ,Щоговора в одностороннем порядке в
случtшх:
- просрочки оплаты стоимости платньrх образовательньIх услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательньж услуг стtIло невозможным
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- отчисления к€lк меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Обучающегося
обязанностей по добросовестному освоению прогрtlммы обучения.

6. Ответственность и порядок разрешения споров
6. l . За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему ,Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
6.1. Все споры и рiвногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, булут разрешаться
путем переговоров.



6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны
передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской

Федерации.
6,з. Исполнитель несет полную ответственность за полноту И качество окalзываемых

образовательных услуг. В случае обнаружения недостатков 0казанных услуг Заказчик вправе

требовать безвозмездного оказания образовательных услуг.
7. Заключительные положения

7.|. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим,Щоговором, Стороны руководствуются
закоЕодательством Российской Федеращии.
'7.2. Любые изменения и доrтолнения к настоящему Щоговор} действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и lrодписаны надлежаще уполномоченными на то представителями
Сторон.
7.З. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.4. ОбразовательЕые программы, по которым IIроводится обучение, доступны flо адресу учебного
центра, а также на сайте http://www.edicom,ru/. Образовательные прогрtlN,Iмы могlт включать
аудиторные занятия (в форме лекций иlили семинаров), практические занятия, стажировки)
сitплостоятельЕые занятия, мероприятия промежуточного и итоrового KoHTpoJUI. Подписание
настоящего договора Заказчиком означает, что Заказчик ознакомлец с укaванными документами.
7.5. Заказчик соглаrrrается с тем, что Учебный центр имеет право на хранение и обработку, том
числе, автоматизировЕ}нную, любой информации, относящейся к персональным данным Заказчика,
СООТВеТСТВии с Федераrьным зtжоном от 27 июJuI 2006 года Ns 152-ФЗ кО персонttльньD( данньDс>),
вкJIючая сбор, систематизацию, храненио, угочнение, испоJьзование, распространение (в том числе
ПеРеДаЧУ), Обезли.пlвание, блокирование, уничтожение персон€}JьЕьD( данньж, предостtвленньD(
Учебному центру в связи с закJIючением .Щоговора в цеJUD( исполненIбI договорньD( обязательств и в
интересzж Заказ.ш,rка.
7.6.неотъемлемой частью настоящего Щоговора являются приложения:
-Лицензия Исполнителя.
-Прогрш,rма обучения.
-Акт оказанньtх услуг.

БАНКОВСКИЕ сторон
исполнитель:

дрполнительного профессионального образования
"Учебный центр "Эдиком''
ИНН: 77t9253927
КПП: 771901001
Юридический адрес: l05l22, Москва г, Сиреневый
б-р, дом ЛЬ 1, корпус 5
Расчетный счет; 40703810400100000097
Банк: Фа]IиАл,,цЕнтрАльныЙ,, БлнкА втБ
(пло)
БИК: 044525411
Корр. счет: 301018r014525000041 1
тел. *7 495 5б4-82-34

(фамлrлия, имя, отчество)

(адрес места жительства)

(телефон)

(серия, номер)

(когда и кем выдан)

Заказчик/Обучающийся :

Паспорт:

от исполнитЕлrI ОТ ЗАКАЗЧИКА

() 20г ) 20 г,
(


