ДОГОВОР №________
г. Саратов

« ___ » _____________ 201__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр
профессионального развития Альянс» (Лицензия Министерства образования Саратовской области № 2284
от 12 октября 2015 г.) в лице директора Орловой Олеси Николаевны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Учебный центр» и ______________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Учащийся", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Учебный центр обязуется предоставить образовательную услугу, а Учащийся обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению обучения по программе дополнительного образования, очная
форма, по курсу _______________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных
требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Учебного центра.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ______________
академических часов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Обязанности Учебного центра:
2.1.1. В период с «___»_____________201____ г. по «___»_______________201___ г. провести обучение
Учащегося согласно учебному плану и образовательной программе по избранной специальности.
2.1.3. Предоставить Учащемуся для ознакомления программу обучения по выбранной специальности.
2.1.4. Создать все необходимые условия для освоения Учащимся образовательной программы.
2.1.5. Обеспечить Учащегося необходимым для обучения методическим материалом, стоимость которого
включена в стоимость обучения.
2.1.6. Восполнить учебный материал, освоенный другими Учащимися за время отсутствия Учащегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с условиями настоящего
договора.
2.1.7. При условии полного выполнения Учащимся установленных объемов учебной программы и успешной
сдачи итоговых экзаменов выдать Учащемуся свидетельство о присвоении квалификации по установленной
Учебным центром форме. В противном случае учащемуся выдается справка о прослушивании курса. Пересдача
экзамена разрешается не более 3-х раз (первая пересдача бесплатная, вторая и третья – за дополнительную
плату, которая составляет 500 (пятьсот) рублей, без НДС).
2.2. Обязанности Учащегося:
2.2.1. Ознакомиться с образовательной программой по избранной специальности.
2.2.2. Освоить образовательную программу по избранной специальности, разработанную Учебным центром.
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учебного центра.
2.3. Права Учебного центра:
2.4.1. Не допустить Учащегося к процессу обучения в случае неполной оплаты Заказчиком стоимости обучения,
оговоренной в п. 3.1. настоящего договора.
2.4. Права Учащегося:
2.4.1. Получать от Учебного центра информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.
3. Стоимость обучения
3.1. Стоимость обучения, по настоящему Договору составляет:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ рублей (без НДС).
3.2. Оплата за обучение производится Учащимся на основании выставленного счета в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента согласования Сторонами заявки и подписания настоящего Договора, но в любом
случае, не позднее банковского дня, предшествующего дню начала занятий.
3.3.Услуги Учебного центра считаются оплаченными со дня поступления денежных средств на расчетный счет
или в кассу Учебного центра.
4.Ответственность сторон
4.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших
после заключения настоящего Договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны

не могли предвидеть или предотвратить.
4.3. В случае отказа Учащегося от обучения при письменном уведомлении не позднее, чем за 5 календарных
дней до начала занятий, внесенная сумма возвращается полностью.
4.4. В случае неявки Учащегося без уважительной причины для прохождения обучения, Учебный центр
удерживает денежные средства в размере внесенной стоимости обучения.
4.5. В случае неявки Учащегося по уважительной причине, о чем Учащийся обязуется предварительно
уведомить Учебный центр, Учащийся может пройти обучение в составе другой группы в указанные Учебным
центром сроки.
4.6. В случае если Учащийся отчислен за академическую неуспеваемость или по иным причинам отказывается
от прохождения обучения, суммы, уплаченные за обучение, Учебным центром не возвращаются.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Учебного центра в следующих
случаях:
- неполной оплаты обучения Учащимся;
- невыполнения учебной программы Учащимся;
- пропуска Учащимся без уважительных причин более 25% занятий, предусмотренных учебным планом в
качестве обязательных,
- грубого и систематического нарушения Учащимся правил внутреннего распорядка Учебного центра.
6. Разрешение споров
6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора разрешаются
путем переговоров.
6.2.В случае, когда возникшие споры и разногласия не разрешены путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.3.Ни одна из Сторон настоящего Договора не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
7.4.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса сторон
Учащийся:
Полное Ф.И.О.

________________________________________

Учебный центр:
ЧОУ ДПО «ЦПР Альянс»
410012, г. Саратов, Б. Казачья, 59/65

Почтовый адрес: _______________________

ИНН /КПП 6455042140/645501001
ОГРН 1066455003152

Паспорт (серия, номер, где и когда выдан)
_________________________________________
_________________________________________

р/с40703810356020100285 в Поволжском банке
Сбербанка России г. Самара
к/сч: 30101810200000000607
БИК: 043601607

Тел: ________________________________

телефон (8452) 26-15-76

___________________/______________________
(Подпись)
(Расшифровка подписи)

Директор ___________________О.Н.Орлова
М.П.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ПРИ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
"____" _________ 20__ г.
Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Дата рождения ____________________________________________________
(число, месяц, год)
2. Документ, удостоверяющий личность: ________________________________
____________________________________________________________________
(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)
3. Адрес регистрации _________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Адрес фактического проживания _____________________________________
____________________________________________________________________
добровольно предоставляю согласие частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр профессионального развития «Альянс», расположенному по адресу: 410012 г. Саратов, ул. Б.Казачья
д.59/65 на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, а именно совершение действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» следующих моих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения);
- число, месяц, год рождения;
- место рождения;
- вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;
- адрес места жительства (адрес регистрации, адрес фактического проживания, место временного пребывания);
- номер контактного телефона;
- реквизиты страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по
документу об образовании);
- сведения о работе, в том числе: наименование занимаемой штатной единицы с указанием структурных подразделений,
отношение к государственной гражданской службе;
- сведения о профессиональной переподготовке и (или) повышении квалификации;
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства в
сфере отношений, связанных с оказанием образовательных услуг частному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Центр профессионального развития «Альянс».
Я ознакомлен (а), что:
1. согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока
хранения персональных данных на предприятии (5 лет с момента окончания обучения);
2. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной
форме;
3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, предприятие вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
4. персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях осуществления
и выполнения полномочий и обязанностей, возложенных на предприятие уставом предприятия и законодательством Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных и представляемых сведений предупрежден (а).
Дата начала обработки персональных данных: _________________
(число, месяц, год)
_________________
(подпись)

