
ДОГОВОР N___ 

на оказание платных образовательных услуг с физическим лицом 

 

г. Владивосток                                                             «___» ________20__г. 

  
  Автономная некоммерческая организация «Академия культуры» - Дальневосточный 

научно-методический центр культуры и искусства» (далее - Академия), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 118 от 5 мая 2017 года серия 

25Л01 № 0001770 на срок - бессрочно, выданной Департаментом образования и науки 

Приморского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Председателя 

президиума Пятина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава 

Академии, и, именуемый в дальнейшем «Слушатель» 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, зачисленного па обучение) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется 

оплатить образовательную услугу по  

программе дополнительной профессиональной переподготовке: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок обучения по учебному плану, составляет__________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается  

диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

II Права Исполнителя и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

 

 

 

 



III Обязанности Исполнителя и Слушателя 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего условия приема.  

3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.4. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором. 

3.2.2 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя 

составляет __________________________________________________________________ 

4.2. Оплата производится в размере 100% 

_____________________________________________________________________________ 

(период оплаты и время оплаты, за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет) 

V. 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 на обучение, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения слушателю убытков. 

5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

 

 

 



VI. Ответственность Исполнителя и Слушателя 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. До подписания настоящего Договора Слушатель ознакомлен со всеми необходимыми 

документами, в том числе с Уставом, нормативными актами, лицензией с приложениями. 

Все пункты Договора разъяснены и понятны. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:                                                                       

Автономная некоммерческая организация 

«Академия культуры» - 

Дальневосточный научно-методический 

центр культуры и искусства». 

690091 г. Владивосток,  

ул. Светланская 61 

ОГРН 1142500001665 

ИНН/КПП 2537990652/253701001 

Расчетный счет: 40703810600000703223 

АО «Тинькофф банк» 

г. Москва, 123060, 1-й Волоколамский 

проезд, д. 10, стр. 1 

ИНН Банка: 7710140679 

БИК 044525974 

Кор. счет 30101810145250000974 

Телефон: (423) 2603761; 

(423) 2001964;  

(423) 2001965. 

 

 

_________            Пятин   В.В. 

(подпись) 

 

М.П. 

 

Слушатель: 

 

фамилия, имя, отчеств (при наличии) 

Дата рождения ______________________ 

Адрес места жительства ______________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан______________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

телефон: ___________________________ 

 

 

 

 

 

________        ________________________ 

 

 


