
Договор на оказание платных образовательных услуг № _____

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Центр
ногтевой индустрии - Орел» (Лицензия от 01.07.15 г. Рег. № 574 Серия 57ЛО1 № 0000134, выданная
Департаментом образования Орловской области) в лице, директора Голенковой Анны Сергеевны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  и 

 (ФИО законного представителя несовершеннолетнего, степень родства)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен  на  основании  соглашения  сторон  и  регулирует  отношения
между Исполнителем и Заказчиком, и имеет целью определение их взаимных прав и обязанностей,
ответственности в период действия настоящего договора и по окончании срока его действия.
1.2. В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
обучение по программе «___________________________________________». 
1.3. Дополнительные образовательные услуги предоставляются в очной форме.
1.4. Срок освоения образовательных программ 

с « » 2018года по « » 2018 года

1.5. Зачисление Обучающегося производится непосредственно после полной оплаты за обучение.
1.6. Объем образовательный программы ____ часов.

2. Режим охраны авторских прав
2.1.  Предоставляемая  информация  по  настоящему  договору  (методика  обучения,  технология,
основы учебного процесса и т.д.) является коммерческой тайной, подлежащей охране на условиях
режима  конфиденциальности  в  соответствии  с  настоящим  договором.  Указанная  информация
является  интеллектуальной  собственностью  Исполнителя  и  подлежит  охране  нормами
Гражданского Кодекса РФ и международных норм и конвенции по защите авторских прав.
2.2. Исполнитель передает Обучающемуся неисключительное право на информацию, указанную в п.
2.1.  настоящего  договора.  Обучающийся  принимает  на  себя  обязательства  по  охране  режима
конфиденциальности  полученной  информации,  которая  также  является  и  предметом  авторского
права Исполнителя. Информация, предоставляемая по настоящему договору, используется только
для  целей  обучения  Обучающегося  и  не  предоставляет  ему  право  на  ее  самостоятельное
распространение путем  передачи третьим лицам, для самостоятельного преподавания, на передачу
третьим  лицам для обучения. Обучающийся вправе использовать полученную информацию только
для трудовой деятельности.
2.3.  Исполнитель  вправе  осуществлять  контроль  за  использованием  и  не  распространением
конфиденциальной информации в рамках настоящего договора Заказчиком.
2.4.  Действие  режима  конфиденциальности,  а  также  запрет  на  распространение   полученной
Информация, имеет силу и после окончания срока действия настоящего договора.

3. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель вправе:
3.1. Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,
порядок и периодичность аттестации 
3.2. Информировать  Заказчика  о  личных  успехах  Обучающегося  по  мере  прохождения  им
программы.
3.3. В случае пропусков Обучающимся занятий без уважительных причин  уведомить Заказчика  о
нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг.  
3.4. Применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим договором и локальными актами Исполнителя.

Исполнитель обязуется:

г. Орел « » 2018 года
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3.5. Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации, учредительными документами, локально нормативными актами Исполнителя в качестве
Обучающегося  в  учебную  группу  Исполнителя,  организовывать  учебный  процесс  на  высоком
профессиональном  уровне,  организовать  и  обеспечить  надлежащее  обучение  Исполнителя.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.6. Обеспечить  Заказчика  всеми  необходимыми  парфюмерно-косметическими  препаратами  по
нормам  учебного  процесса,  создать  все  необходимые  условия  для  освоения  выбранной
Исполнителем программы.
3.7. Создать  условия  для  приобретения  необходимых  для  успешного  проведения  учебного
процесса  инструментов,  приспособлений  и  дидактических  материалов  в  личное  пользование
Заказчика.
3.8. Формировать учебные группы по принципу равноценного уровня подготовки.
3.9. Администрация  Исполнителя  в  соответствии  с  изучаемой  программой  и  по  результатам
итоговой аттестации выдаёт документ «Свидетельство об образовании».
3.10. Выдать  документ  об  освоении  тех  или  иных  компонентов  образовательной  программы  в
случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме.
3.11. Сохранить  место  за  Заказчиком,  являющимся  Учащимся,  в  случае  пропуска  занятий  по
уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).
3.12. Исполнитель не берет на себя какие-либо обязательства по трудоустройству Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика
Заказчик вправе:
4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения.
4.2. Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  знаний,  умений  и  навыков
Обучающегося, а также о критериях этих оценок. 
4.3. Пользоваться  имуществом Исполнителя,  необходимым для  осуществления  образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
4.4. Пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в  учебную
программу за отдельную плату.
4.5. Принимать  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п.  мероприятиях,
организованных Исполнителем.

Заказчик обязуется:
4.6. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся  образовательные  услуги,
указанные в Приложении к настоящему Договору, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.7. Уведомлять Исполнителя об изменении контактных телефонов, места жительства.
4.8. Посещать занятие согласно учебному расписанию.
4.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.10. Письменно уведомить Исполнителя  о прекращении посещений Обучающимся занятий или
длительном отсутствии Обучающегося, с приложением подтверждающих документов.
4.11. В течение срока действия Договора соблюдать расписание занятий и Правила внутреннего
распорядка  Исполнителя,  соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,
проявлять уважение к преподавательскому составу и другим работникам Исполнителя,  к другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.12. Не  появляться  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или  токсического
опьянения.
4.13. Не распространять сведения, составляющие коммерческую и иную тайну, соблюдать режим
конфиденциальности.
4.14. Не использовать полученную информацию для передачи третьим лицам для обучения,  для
самостоятельного  осуществления  преподавательской   деятельности.   Не  выдавать  методики
Исполнителя  за  свои  разработки,  не  осуществлять  распространение,  публикацию,  полученной
информации.
4.15. Нести ответственность в случае нарушения принятых на себя обязательств.
4.16. Не  разглашать  ставшую известной  информацию,  и  после  прекращения  отношений  между
сторонами.
4.17. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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5. Порядок оплаты обучения

5.1.  Стоимость  обучения  по  настоящему договору  за  весь  период  обучения  составляет  ______
(_____________________________) руб., НДС не облагается.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. 
5.3. Стоимость  услуг  может  быть  изменена  Исполнителем,  о  чем  составляется  дополнительное
соглашение к настоящему договору.
5.4. Заказчик оплачивает стоимость обучения на условиях 100% предварительной оплаты в момент
подписания настоящего договора наличным либо безналичным расчетом.
5.5. При досрочном расторжении договора по вине Заказчика стоимость обучения  не возвращается.
5.6. Оплата  услуг  при  наличном  расчете  удостоверяется  Исполнителем  путем  предоставления
Заказчику приходно-кассового ордера и кассового чека.
5.7. За  нарушение  сроков  оплаты  Заказчик  уплачивает  Исполнителю  пени  в  размере  0,  1%  от
стоимости обучения, указанной  в п.6.1. настоящего договора.

6. Ответственность сторон за невыполнение условий договора
6.1. При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги,  в  том  числе  оказания  не  в  полном
объеме,  предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
-  возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению недостатков  оказанной  образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.2. Стороны  несут  дисциплинарную,  материальную  и  имущественную  ответственность,
установленную законодательством о труде, Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также
условиями настоящего договора.
6.3. В случае порчи Заказчиком инструмента, оборудования он обязан возместить действительную
их стоимость на основании бухгалтерских учетных документов.
6.4. В случае если Заказчик в результате халатного отношения к своим обязанностям способствовал
удержанию штрафа со стороны государственных органов и тем самым способствовал уменьшению
прибыли, он должен возместить Исполнителю нанесённый реальный ущерб.
6.5. В  случае  невыполнения  Исполнителем  условий  договора  Заказчик  в  десятидневный  срок
обращается  письменно  к  руководителю  Исполнителя,  который  после  проверки  обоснованности
претензий, издаёт соответствующее распоряжение.
6.6. Неумышленное   разглашение,  незаконное  использование  полученной  конфиденциальной  и
авторской  информации  в  течение  срока  обучения  в  своих  целях  (в  целях  преподавания  для
извлечения  своего  дохода)  влечет  ответственность  в  размере  двойной  стоимости  обучения  по
настоящему договору.
6.7. В случае распространения Заказчиком сведений, составляющих коммерческую тайну, а также
сведений,  подпадающих  под  режим  конфиденциальности,   после  окончания  срока  действия
настоящего договора, Заказчиком  обязуется возместить исполнителю ущерб в размере 10 000 у.е.
Стоимость 1 у.е. эквивалентно курсу Евро, установленному Центробанком РФ на день предъявления
штрафа.

7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор расторгается по истечении срока его действия либо по основаниям, установленным ФЗ
«Об образовании», иными нормативными актами.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

- соглашение сторон
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному  освоению  такой  образовательной  программы  и  выполнению  учебного
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плана,  а  также  в  случаях  установления  нарушения  порядка  приема  в  образовательную
организацию,  повлекшего  по  вине  Обучающегося  его  незаконное  зачисление  в
образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя;

- систематическое  невыполнение  Исполнителем  условий  Договора,  если  Заказчик  ранее
обращался по  этому поводу к руководству Исполнителя;

- частые длительные болезни, инвалидность и другие веские уважительные причины;
- в случае распространения сведений, подпадающих под режим коммерческой тайны;
- установление  Исполнителем  случаев  преподавания  Заказчиком  по  методикам  и

образовательным программам образовательного учреждения.
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
7.6. Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «25» августа 2017
г.
8.3. Подписание  настоящего  договора  с  использованием  факсимиле  имеет  юридическую  силу
оригинала. 
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в
письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.5. Во всем остальном,  что не предусмотрено настоящим договором,  стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.6.
8.7. При  зачислении  в  учебную  группу  Обучающемуся  необходимо  представить  документ  об
образовании и медицинскую книжку, заверенную ГЦСЭН.
8.8. Заказчик дает свое согласие на  получение информации о новостях и акциях, проводимых  
Исполнителем посредством sms-рассылок.

Исполнитель Заказчик

ЧОУ ДПО
«Центр Ногтевой Индустрии - Орел»

Юридический адрес: 302040, г. Орел,  ул. 
Красноармейская, д.1
тел. 8 (4862) 49-15-00
ИНН 5753042104 КПП 575302001                                       
ОГРН 1075700000530                                                            
р/с  407038102004000933                                                   
к/с 30101810800000000790                                                   
БИК 045402790                                                                      
в Филиале ОРУ ОАО «МИнБ» г. Орел
ОКПО 95763976

Директор ЧОУ ДПО «ЦНИ - Орел»

      __________________  /А. С. Голенкова /                       
        

Паспорт
: 

Кем выдан: .

Дата 
выдачи:

Адрес
:

Телефон
:

 

Е-
mail:

 

Sms и e-mail рассылки разрешаю

________________   / _____________________/
        подпись                           (Ф.И.О)
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9. Адреса и подписи сторон


