Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг
г.Омск "__" _______ 201_ года
АНО «Образовательный центр «Профресурс» лицензия серии А № 0000866
регистрационный № 174, выдана Министерством образования Омской области, срок
действия - бессрочно, в лице директора Парфенова Сергея Степановича, действующего
на основании Устава «Образовательного центра «Профресурс», с одной стороны
и____________________ _____________________________________, именуемого в
дальнейшем "Обучающийся" с другой стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
«Образовательный центр «Профресурс» предоставляет, Обучающийся оплачивает свое
обучение по программе переподготовки
_____________________________________________________________________________
_ ______________________ ________ по _дистанционной форме обучения.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ____
учебных часа. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет ____ учебных часа.
2. Права «АНО «Образовательный центр «Профресурс», Обучающегося.
2.1. «АНО «Образовательный центр «Профресурс» вправе самостоятельно осуществлять
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающегося, предусмотренных Уставом «АНО
«Образовательный центр «Профресурс.
2.2. Обучающийся вправе требовать от «АНО «Образовательного центра «Профресурс»
предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности «АНО «Образовательный центр «Профресурс» и
перспектив его развития, об успеваемости в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
2.3. Обучающийся вправе:
-обращаться к работникам «АНО «Образовательного центра «Профресурс» по вопросам,
касающимся обучения в «АНО «Образовательный центр «Профресурс»;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу за отдельную плату;
3. Обязанности «АНО «Образовательного центра «Профресурс»
3.1. Зачислить Обучающегося в качестве студента, как выполнившего установленные
Уставом «АНО «Образовательный центр «Профресурс» условия приема, Правила приема
в «АНО «Образовательный центр «Профресурс».
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее обучение, предусмотренное разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми «АНО «Образовательным центром
«Профресурс».

3.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу свидетельства о профессиональном образовании.
3.5. Сохранить место за Обучающимся, являющимся студентом, в случае пропуска
занятий по уважительной причине (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Своевременно вносить плату за обучение, в соответствии с разделом 5 настоящего
договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3. Выполнять задания по подготовке к учебным занятиям, в соответствии с
требованиями педагогов «АНО «Образовательного центра «Профресурс».
4.4. Извещать «АНО «Образовательный центр «Профресурс» о причинах своего
отсутствия на занятиях.
5. Оплата обучения
5.1. Обучающийся оплачивает «АНО «Образовательному центру «Профресурс» обучение
в «АНО «Образовательном центре «Профресурс», предусмотренное настоящим
договором, в размере___________________________ рублей ( __________ руб._00 коп.) за
учебный курс..
5.2. Оплата за обучение производится Обучающимся:
1) предоплаты путём перечисления вышеуказанной суммы на расчетный счёт «АНО
«Образовательный центр «Профресурс» перед отправкой свидетельства Обучающемуся;
или
2) оплаты наложенного платежа почтового отправления с вложенным свидетельством.
5.3. За нарушение условий оплаты, установленных п.5.2. настоящего договора,
Обучающийся уплачивает «АНО «Образовательному центру «Профресурс» пени в
размере 100 руб. в день после третьего дня с момента вручения уведомления почтовыми
работниками о получении ценного письма с наложенным платежом (в случае выбора
Обучающимся способа оплаты предусмотренного в разделе 5 2 пункта 2).
5.5. Оплата за обучение, предусмотренная настоящим разделом, не может быть изменена в
течение срока действия настоящего договора.
6. Основания отчисления из «АНО «Образовательного центра «Профресурс»,
изменения и расторжения договора
6.1. Обучающийся может быть отчислен из «АНО «Образовательного центра
«Профресурс» и его обучение прекращается:
-по основаниям, предусмотренным Уставом «АНО «Образовательного центра
«Профресурс», Законом РФ "Об образовании;
-в случае расторжения настоящего договора по соглашению сторон;
-в случае расторжения настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе
«АНО «Образовательного центра «Профресурс» или Обучающегося;
6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон либо в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут:
-по соглашению сторон;

-в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим договором;
-в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим
договором и действующим законодательством РФ.
8. Срок действия договора и иные условия договора
8.1. Срок действия настоящего договора с "__" _________ 201 _ года по "__"________
201 года.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Адреса и реквизиты сторон:
«АНО «Образовательный
центр «Профресурс»:
г. Омск, ул. Будеркина, д.2 ,

Обучающийся:
ФИО: ________________________
Паспорт №___________________

тел 3812 62 50 10
ИНН 5506900044
Расчетный счет:
40703810345000090033
Кор. счет:

_________________________(кем)
________________________(когда)
Зарегистрирован:

30101810900000000673
БИК

выдан ______________________

045209673

Омское отделение № 8634/0272
Сбербанка России г.Омск
«АНО «Образовательный центр
«Профресурс»
Парфенов С.С. _____________

____________________________
___________________________
___________________________
____________________________
Удостоверение тракториста-машиниста
___

№ __________

Диплом начального профессионального
образования: _______________________
Обучающийся:

/____________/

