ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг №
г. Москва

\___\_______________201_ г.

Негосударственного
образовательного
частного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Академия банковского бизнеса» (далее – НОЧУ ДПО

«АББИ»), осуществляющее образовательную деятельность в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности от 25 мая 2017 года, регистрационный
№ 038431, выданной Департаментом образования города Москвы на срок - бессрочно,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Троховой Ольги Васильевны,
действующей на основании Устава, с одной стороны,
и ФИО ____________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги Заказчику, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по Дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«___________________________________________________________» (название программы),
согласно Приложению 1 к настоящему Договору.
Форма обучения: очно-заочная.
Срок освоения образовательной программы: с ___________ года по _________ года.
Срок обучения в соответствии с учебным планом образовательной программы Исполнителя
составляет ____ академических часа (ов).
Место оказания услуг: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 10/2, стр. 1
1.2. После прохождения Заказчиком полного курса обучения выдается удостоверение о
повышении квалификации по форме, установленной НОЧУ ДПО «АББИ».
1.3. Обучение проводится квалифицированными преподавателями Исполнителя в
соответствии с расписанием занятий учебной группы.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. До заключения Договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и Положением «Об оказании платных образовательных услуг», утвержденным
НОЧУ ДПО «АББИ.
2.1.3. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме и в соответствии
с образовательной программой и условиями Договора, предусмотренными разделом 1.
2.1.4. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.5. Обеспечить Заказчика методическими материалами и (или) учебной литературой,
необходимой для эффективного освоения образовательной программы.

2.1.6. Методические материалы, выдаваемые Заказчику, являются объектом авторского права,
включая нормы о запрете несанкционированного копирования материалов, за исключением
случаев, установленных законом.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Производить оплату обучения в сроки и объеме, указанные в разделе 3 настоящего
Договора.
2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебным планом и программой обучения Исполнителя.
2.2.4. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего трудового распорядка,
соблюдать учебную дисциплину и правила поведения в НОЧУ ДПО «АББИ».
2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими участниками образовательных
отношений.
2.2.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.2.7. Предоставлять сведения о документе государственного образца о высшем образовании.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. На основании заявления Заказчика и на условиях заключенного с ним договора
оказывать дополнительные образовательные услуги за дополнительную плату.
2.3.2. Вносить изменения в учебный план, рабочую программу учебного предмета после
информирования Заказчика об изменениях.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.4. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками
платных образовательных услуг.
2.4.5. Пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.6. На предоставление дополнительных услуг, за отдельную плату, не предусмотренных
образовательной программой.
2.4.7. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
____________________________ рублей.
3.2. Заказчик производит 100% оплату образовательных услуг Исполнителя до начала
оказания услуг.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
3.4. Заказчик до даты начала оказания образовательной услуги (начала занятий), может
отказаться от услуги с возвратом всей полученной НОЧУ ДПО «АББИ» суммы оплаты.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком оплаты в соответствии с п. 3.2.
настоящего Договора действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
4.2. Периодом обучения является период с ________ года по ______________.
4.3. В случае пропуска занятий по болезни (или иным причинам) и при наличии медицинской
справки (или иных документов) возможно посещение занятий Заказчиком с другой группой
данной образовательной программы.
4.4 Пункт 4.3 применим в случае, если Заказчик уведомил о причинах отсутствия не позднее,
чем за 1 рабочий день до начала очередного занятия.
4.5 Исполнитель вправе не допускать Заказчика к занятиям и требовать досрочного
расторжения Договора в случаях:
- несвоевременной оплаты Заказчиком (согласно п.3.2 настоящего Договора) услуг по
обучению;
- небрежного отношения к имуществу и помещениям, используемых в процессе обучения;
- дисциплинарных нарушений, влияющих на нормальный ход обучения и приводящих к
жалобам со стороны других обучающихся.
4.6. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
4.7. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.7.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.7.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.7.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.8. Заказчик соглашается с тем, что НОЧУ ДПО «АББИ» имеет право на хранение и
обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к
персональным данным Заказчика, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных», предоставленных НОЧУ ДПО «АББИ» в связи с
заключением Договора в целях исполнения договорных обязательств и в интересах
Заказчика.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в НОЧУ ДПО «АББИ», повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в НОЧУ ДПО «АББИ»;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае отчисления Заказчика внесенная Заказчиком оплата за обучение не
возвращается.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, возникающие в рамках Договора и не урегулированные путём
переговоров, решаются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно при уведомлении одной из Сторон о его
прекращении, после чего производится окончательный расчёт между Сторонами. При этом
инициатор расторжения обязан письменно уведомить другую сторону за 2 (две) недели до
предполагаемой даты расторжения.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в _2_ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

НОЧУ ДПО «Академия банковского

ФИО ________________________

бизнеса»

Дата рождения _____________

Адрес: 129594, г. Москва, улица

Паспорт: серия ____номер _____

Марьиной рощи 3-я, дом 4, корпус

Дата выдачи _______-

2, кв. 72

Выдан ____________________

Р/счет № 40703810200000008287

код подразделения _______

К/счёт № 30101810945250000268

Адрес ____________________

БИК 044525268

ИИН _________________

АО АКБ «Алеф-Банк» г. Москва

Телефон __________

ИНН 7716213098 КПП 771601001
Ректор:
_________________ Трохова О.В.

___________________ ____________
(подпись)

Приложение 1
Программа «___________________________»
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