ДОГОВОР № 000-УД/21
оказания платных образовательных услуг
от 00.00.202__

г. Котлас

Фамилия Имя Отчество, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с одной стороны и ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана
министерством образования и науки Архангельской области 07.12.2015 г., регистрационный № 6070), в лице врио
директора Логинова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности № 8 от 10.08.2020 г. и приказа №
3 от 31.05.2021 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», договорились о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Обучающийся оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать платные образовательные
услуги по следующей программе/программам обучения:
- Повышение квалификации капитанов - механиков, их помощников (совмещение профессий) - заочная форма
обучения
1.2.Образовательные услуги должны быть оказаны до 30.07.2021 г.
1.3.Датой выполнения услуг считается дата двухстороннего подписания Актов сдачи-приемки работ (услуг).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с утвержденным учебным
планом/планами и рабочей программой/программами, перечисленных в п.1.1. настоящего договора;
2.1.2.Обеспечить обучающегося учебно-методическим материалом или предоставить ему на электронную почту
информацию для авторизации посредством сети интернет на образовательном ресурсе Исполнителя с
опубликованными
учебно-методическими
материалами,
необходимыми
для
успешного
освоения
программы/программ обучения, перечисленных в п.1.1. настоящего договора;
2.1.3.Способствовать организации прохождения производственной практики на судне (за штатом), если это
предусмотрено учебным планом программы/программ, перечисленным в п.1.1. настоящего договора и обучающийся
в этом нуждается;
2.1.4.Обеспечить защиту персональных данных Обучающегося в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
2.1.5.После успешного прохождения обучения и итоговой аттестации выдать документы, подтверждающие
получение Обучающимся образования по программе/программам, перечисленным в п.1.1. настоящего договора;
2.1.6.По окончании оказания услуг передать Обучающемуся два экземпляра Акта сдачи-приемки работ (услуг).
2.2.Обучающийся обязуется:
2.2.1.Произвести оплату в размере и в сроки, определенные разделом 3 настоящего договора;
2.2.2.Соблюдать требования Устава, а во время проведения аудиторных занятий, правила пожарной безопасности и
охраны труда установленные Исполнителем;
2.2.3.Не пропускать без уважительной причины аудиторные занятия в т.ч. занятия, проводимые с применением
дистанционных образовательных технологий в установленные расписанием (графиком) занятий даты и время.
2.2.4.В требуемый срок и с надлежащим качеством выполнять все задания, а также любые другие обязательные
элементы учебного плана программы/программ, перечисленные в п.1.1. настоящего договора.
2.2.5.По первому требованию Исполнителя предоставить документы и/или их копии: гражданский паспорт; копию
документа о профессиональном образовании; копию квалификационного документа на право должности на судне;
справку/ки о стаже плавания, заключение о годности по состоянию здоровья для работы на судах; фотография 3х4
см – 1шт;
2.2.6.Подписать Акт сдачи-приемки работ (услуг) и передать один экземпляр Исполнителю в течение пяти (5)
рабочих дней после окончания оказания услуг или направить письменные мотивированные возражения отказа
подписать Акт.
3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА и РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1.Стоимость образовательных услуг составляет: 15800 (Пятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (Без
НДС). Исполнитель освобожден от обязанностей, связанных с уплатой НДС, по п.2. Статьи 346.11 Главы 26.2 НК РФ
(упрощенная форма отчетности).
3.2.Обучающийся оплачивает образовательные услуги путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя авансовым платежом в размере 100% суммы настоящего Договора. Оплата производится в течение 5
(пяти) рабочих дней от даты выставленного счета.
3.3.В случае отказа Исполнителя выполнить взятые на себя обязательства частично или в полном объеме после
осуществления Обучающимся авансового платежа, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней
произвести возврат суммы платежа за неисполненное обязательство.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
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4.1.Исполнитель имеет право:
4.1.1.Отчислить Обучающегося и отказать ему в выдаче документов об образовании по программам,
перечисленным в п.1.1 настоящего договора, при невыполнении им учебного плана/планов в установленные сроки,
а также в других случаях, предусмотренных п.3.16 Устава Исполнителя;
4.1.2.Приостановить выдачу документов об образовании до получения 100% оплаты за оказанную услугу.
4.1.3.При невыполнении Обучающимся п.2.2.6. настоящего договора подписать Акт сдачи-приемки работ (услуг)
считать услугу оказанной в срок и в полном объёме.
4.2.Обучающийся имеет право:
4.2.1.Досрочно расторгнуть договор, оплатив фактически понесенные расходы Исполнителя;
4.2.2.Использовать учебную литературу и программные обучающие комплексы и технические средства Исполнителя
в образовательном процессе.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ и ФОРС-МАЖОР
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязанностей, предусмотренных условиями договора.
5.2.Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и
являются его неотъемлемой частью.
5.3.Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для Исполнителя, другой - для Обучающегося,
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.4.Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон.
5.5.Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению на
основе взаимной договоренности.
5.6.Споры, возникающие между сторонами и не разрешенные на основе взаимной договоренности, разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации в суде по месту жительства или месту
пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.
5.7.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы ( стихийные бедствия, пожары, наводнения и тому
подобные обстоятельства), препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из Сторон
обязательств по Договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о
наступлении и прекращении таких обстоятельств в кратчайший срок, в письменной форме известить другую
Сторону.
5.8.В целях оперативного обмена документами, руководствуясь п. 2 ст. 160, ст. 434 Гражданского кодекса РФ
Стороны договорились о возможности использования, в качестве официальных (имеющих силу и являющихся
основанием для выполнения Сторонами обязательств), документы, переданные посредством электронной почты, с
последующей передачей оригиналов этих документов по почте или другим способом.
5.10.Проезд к месту прохождения оказания услуги или производственной практику, затраты на проживание, питание,
а также все другие расходы сопутствующие получению образования, не входят в стоимость, указанную в п. 3.1.
настоящего договора.
6. АДРЕСА и БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Обучающийся:
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения: 00.01.1900, паспорт: серия ;
номер , выдан: 00.01.1900

Зарегистрирован:
Тел.: 8 900 000 00 00
Эл.почта: NNNNNN@mail.ru

Исполнитель:
ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб»
Юр.адрес: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, прз.
Промышленный тупик, 5/1
ИНН 2904990059 / КПП 290401001
р/с 40703810104240002546 в Архангельское
отделение N8637 ПАО Сбербанк
к/с 30101810100000000601 БИК 041117601
Тел.: 8-921-086-43-26
Эл.почта: centre.rumb@mail.ru
7.ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Директор ЧОУ ДПО «УТЦ «Румб»

Обучающийся:
Фамилия Имя Отчество
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