ДОГОВОР № _______________
на оказание платных образовательных услуг
г. Ухта
дата заключения
Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 838-П,
выданной Министерством образования Республики Коми от 07 мая 2015 г., в лице начальника отдела учебно-методической работы Топчий Оксаны Владимировны, действующей на
основании Устава, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС № 3 по РК 29.03.2013 г. ГРН 2131102010664, ОГРН 1021100730540, Положения об Образовательном подразделении
«Учебный центр УВИСТ» и доверенности № 01-09/608 от 12 мая 2015 года (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ) , с одной стороны и
(далее ЗАКАЗЧИК),
(ФИО лица, заключившего договор)

с другой стороны, совместно именуемые стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной
программы

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя)

форма обучения – очная, вид – дополнительные образовательные программы, уровень дополнительные общеобразовательные программы.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с «____» ____________________ 2016 года по «____» ___________________ 2016 года.
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
.
1.4. Нормативный срок обучения пообразовательной программе составляет: ________ (_________________________________________) академических часов.
1.5. После освоения ЗАКАЗЧИКОМ образовательной программы и успешного прохождения итогового контроля ему выдается УДОСТОВЕРЕНИЕ, установленного образца, либо
документ об освоении тех или иных компонентов программы в случае отчисления ЗАКАЗЧИКА из Образовательного подразделения "Учебный центр УВИСТ" Государственного
учреждения Республики Коми "Центр занятости населения г. Ухты".

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточного контроля (аттестации) ЗАКАЗЧИКА.
2.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, в пределах, предусмотренных Уставом,
Положением об Образовательном подразделении «Учебный центр УВИСТ», настоящим Договором и другими локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.3. Осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. ЗАКАЗЧИКУ предоставляются академические права в соответсвии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 02 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". ЗАКАЗЧИК также вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2.Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема в Образовательное подразделение «Учебный центр УВИСТ» Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города
Ухты».
3.1.2. Довести 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ЗАКАЗЧИКАЯ по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
3.1.9. В целях исполнения настоящего Договора и обеспечения учебного процесса, а также в целях исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, при
получении согласия ЗАКАЗЧИКА на обработку его персональных данных произвести обработку персональных данных, в т.ч.: сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование и уничтожение данных.
3.1.10. Соблюдать конфиденциальность полученных при исполнении настоящего Договора персональных данных и обеспечивать их безопасность при обработке, принимая все
необходимые меры по защите персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства (часть 3 ст. 6, ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»).
3.1.11. Уничтожить или обезличить обрабатываемые персональные данные по достижении целей обработки в рамках настоящего Договора или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении ЗАКАЗЧИКА в образовательное подразделение «Учебный центр УВИСТ» Государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города
Ухты», а также в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в т.ч. согласие на обработку персональных данных.
3.2.3. Соблюдать требования, утановленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.2.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.6. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.7. В случае предстоящего отсутствия предоставлять заявление и документ, подтверждающий причину отсутствия.
3.2.8.Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.9. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2.10. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ,
3.2.11.Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.12. Соблюдать требования Устава Государственного Учреждения Республики Коми "Центр занятости населения города Ухты", Правил внутреннего распорядка, собдюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйствееному, учебновспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не посягать на честь и достоиноство.

