
ДОГОВОР N __________ 

на оказание образовательных услуг 

 г. Тула         «_____» _____________ 20 __ г. 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Академия профессионального развития-

Тула» осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «13» августа 2020 г. рег. № 0133/03482 

(серия 71Л02 N 0000717), выданной Министерством образования Тульской области, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Шакировой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава (ОГРН 

1137154038218), 

и Иванов Иван Иванович___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый/ая/ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению возможности освоения программы: 

____________Профессиональное обучение: Повар 3 (третьего) разряда, 180 часов______________ 
(наименование образовательной программы, кол-во часов, форма обучения 

_____________Заочная__________________________________________________________________________________ 
 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет _______1 месяц_______. Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет ___3 недели____ .  
                                   (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается _____________Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или свидетельство о профессии) 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществляет образовательный процесс, устанавливает систему оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан зачислить Обучающегося в качестве слушателя. Довести до Обучающегося информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Соблюдать требования 

учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____4000_____ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. Оплата производится в 

полном объеме при заключении договора/ двумя равными платежами в начале и середине срока освоения программы 

(ненужное вычеркнуть) в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 

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 расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том 

числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

прекращения Исполнителем образовательной деятельности. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

до окончания изучения программы, в котором обнаружены недостатки образовательной услуги, они не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  Обучающийся 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования  

«Академия профессионального развития-

Тула»  

(АНО ПО «АПР-Т») 

300000, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69, оф.333 

 _Иванов_____________________________ 

_Иван_____________________________ 

_Иванович___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

_20 сентября 1974 года______________ 
(дата рождения) 

ИНН 7107134585; КПП 710701001 

р/с 407 038 108 660 000 009 57 

в Тульском Отделении №8604 ПАО Сбербанк 

г. Тулы 

БИК  047003608  

К/С  30101810300000000608  

ОГРН  1197154017422 

 _г. Тула, ул. Первомайская, д. 7, кв. 10_ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(адрес места жительства) 

 _______7107 №654109 29.05.2008______ 

____Привокзальным РОВД гор. Тулы__ 

_____________________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  

 

__________038-791-022 37_____________ 
(СНИЛС) 

________тел: 8 (910) 887 87 87________ 

__________ivanov@yandex.ru___________ 
(е-mail, телефон) 

 

       Директор______________ Ю.С. Шакирова                            
(подпись) 

  

____________Ubanob________________ 

(подпись) 
М.П.   

 


