
ДОГОВОР № 

На оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования 

 

г. Набережные Челны                                                                                 «_______» ______________20______г. 

        

     Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный Центр «Шифа», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии № Л035-01272-16/00254702(10717) от «08» 

сентября 2021года, выданной Министерством  образования и науки РТ бессрочно, в лице директора 

Биринцевой Татьяны Германовны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением 

Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан « 06»  мая  2022 года, с одной 

стороны,   и 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(гражданин Ф.И.О.) 

Именуемый (ая) в дальнейшем  «Потребитель», с другой стороны, совместно  именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1 . Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги в сфере дополнительного 

профессионального образования  Потребителю по  программе:_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

1.2.  Потребитель принимает на себя обязательства оплачивать обучение  по выбранной программе (п.1.1.). 

1.3. Нормативный срок обучения по программе  (п.1.1.) составляет ________ак. час(а)ов.  

       Форма обучения  очная  

1.4.После освоения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

установленный документ об образовании  и о квалификации. 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Потребитель вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием; пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя  
3.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя условия приема, в ЧУ ДПО УЦ «Шифа». 

3.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом. 

3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

 

4. Обязанности Потребителя 
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.  

4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, подтверждающие 

уважительность пропуска занятий. 

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



 

5. Оплата услуг 
5.1.Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме____________  рублей.                     

(цифрами) 
______________________________________________________________________________________рублей. 

(прописью) 

5.2. Оплата производится не позднее __________________ в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя в банке.                                                                            

5.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о 

чем составляется дополнение к настоящему договору. 

5.4. В случае невозможности выполнения по вине Заказчика принятых Исполнителем обязательств, сумма, 
уплаченная Заказчиком, возврату не подлежит. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  окончания 

обучения. 

8.2. В случае отчисления Потребителя из УЦ «Шифа» по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ, Уставом, действие договора прекращается с даты  отчисления Потребителя. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один хранится 
у Исполнителя, второй у Потребителя. 

 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

ЧУ ДПО УЦ «Шифа» 

423810,  РТ., г.Набережные  Челны,  

пр-т им Вахитова, 15, этаж 2,5, помещ.7        

тел. 39-66-52,   

+7 987-211-66-05, 

+7952-044-85-50. 

 

 

ФИО__________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Адрес по паспорту (место жительства)______________                                      

______________________________________________ 

                                     (                                      ) 

Дата  и год  рождения   

Телефон _______________________________________ 

Доп. телефон                                        

инн/кпп 1639021077/165001001 

кор.счет 30101810522029205525 

р/сч. 40703810100021000065  в  ООО 

«КАМКОМБАНК», г. Набережные Челны 

БИК 049205525 

Паспорт серия_______  номер______________  , выдан 

дата_____________,  кем   ________________________                                                                  

 

 

СНИЛС 

ИНН 

Образование (документ)  
 

Директор ЧУ ДПО  УЦ «Шифа» 

 

       _______________________  Т.Г. Биринцева 

(подпись) 

 

 

_______________________ 

(подпись) 

М.П. 

 


