ДОГОВОРА № 9
на оказание платных образовательных услуг
г. Томск

9 ноября 2020

Негосударственное частное учреждение дополнительного профессионального образования учебнокурсовой комбинат "Парус", именуемое в дальнейшем "Учреждение", в лице Директора Тюремских А.Г.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Репин Владислав Васильевич
,
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор)
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение предоставляет образовательные услуги по профессии(ям):
Машинист крана (крановщик) плавучего
Моторист (машинист)
Стропальщик
а Обучающийся оплачивается получение этих услуг в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным процессом составляет
5 месяцев
1.3. Дата начала занятий:
09.11.2020
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается удостоверение о присвоении соответствующей профессии, специальности, квалификации.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Стоимость обучения составляет
20 500р.
2.2. Обучающийся осуществляет предварительную оплату услуг, оказываемых по настоящему Договору в
размере 50% до даты начала занятий, указанной в п.1.3. Договора, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Учреждения. Оставшиеся 50% Обучающийся обязан оплатить в течение учебного процесса.
2.3. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Учреждения.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права Учреждения:
3.1.1. Учреждение вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в порядке и пределах, предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами
Учреждения.
3.2. Права Обучающегося:
3.2.1. Обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так же о
критериях этой оценки.
3.2.3. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимыми для осуществления образовательного процесса.
3.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Учреждением.
3.3. Обязанности Учреждения:
3.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Учреждения условиями приема в НЧУ ДПО УКК "Парус".
3.3.2. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия обучения в соответствии с требованиями Правил
техники безопасности.
3.3.3. Обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
3.3.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы по профессии,
указанной в п. 1.1. Договора.
3.3.5. Сохранять учебное место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам,
подтвержденным документально.
3.3.6. Организовать Обучающемуся прохождение производственной практики.
3.4. Обязанности Обучающегося:
3.4.1. Своевременно оплачивать образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору.
3.4.2. Своевременно и в полном объеме посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Учреждения.

,

3.4.4. Соблюдать требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, соблюдать дисциплину и
общепринятые нормы и правила поведения.
3.4.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. В случае невыполнения Обучающимся п. 2.2. Договора, Учреждение имеет право не оказывать
образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором.
4.3. Обучающийся обязан возместить ущерб, причиненный имуществу
4.4. В случае отказа Обучающегося от дальнейшего обучения, либо его отчисление из Учреждения по любым
основаниям, денежные средства, уплаченные Учреждению, возврату не подлежат.
5. Дополнительные условия
5.1. Все изменения к Договору совершаются в простой письменной форме.
5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от исполнения
обязательств на период данных обстоятельств.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения.
5.4. Все споры и разногласия между сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора,
рассматриваются сторонами в претензионном порядке и лишь после этого могут быть переданы на
рассмотрение в Арбитражный суд по Томской области.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
6. Место нахождения и реквизиты сторон
Учреждение:
НЧУ ДПО УКК "Парус"
ИНН 7017127689/КПП 701701001
634024, г. Томск, ул. Причальная, 6
Телефон 790-435
р/с 40703810206710000099
к/с 30101810500000000728
в ПАО "Томскпромстройбанк"
Филиал №17 в г. Томске
БИК 046902728

Обучающийся:
Репин Владислав Васильевич
Дата рождения 27.09.1996
Паспорт серия
6919 № 878175
выдан
28.08.2019
УМВД России по Томской области
адрес
телефон

702280439376
162-822-639 69

Подписи сторон

Учреждение
/Тюремских А.Г.

Обучающийся
/

