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АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» 
Лицензия Серия 10Л01 №0007256 рег.№2667 от 07.09.2015г  

 

Договор возмездного оказания услуг по обучению  № ____ 

(с физическими лицами) 
г. Петрозаводск                          «____»  ____________  201_ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «КарелНОК», именуе-

мое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тузовой Олеси Сергеевны, с одной стороны и Гражданин(ка) 

_________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую-

щем:       

1. Предмет договора. 

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется организовать учебный процесс и провести обучение согласно п. 2 настоящего договора, а 

Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

2. Организация образовательного процесса Исполнителя. 

2.1. Период обучения: с «___» _____________ 201_ г. по «___» ______________  201_ г. 

2.2. Курс по программе дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка или повышение квалифика-

ции):___________________________________________________________________________________________________________________ 

2.3. Количество учебных часов: ___________________________________________________________________________________________     

2.4. Форма обучения: ____________________________________________________________________________________________________                            

2.5. Документ, выдаваемый при успешном прохождении учебной программы (курса):  _____________________________________________    

3. Права и обязанности сторон. 

3.1 Обязанности Исполнителя: 

3.1.1 Организовать учебный процесс согласно п. 2 настоящего договора и провести обучение; 

3.1.2 Обеспечить Заказчику возможность пользоваться услугами библиотеки Исполнителя; 

3.1.3 Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом; 

3.1.4 После успешного окончания обучения и прохождения образовательной программы выдать документ  согласно п. 2 настоящего 

договора. 

3.2 Права Исполнителя: 

3.2.1 Устанавливать гибкий график расписания занятий. 

3.3 Обязанности Заказчика: 

3.3.1 Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя; 

3.3.2 Платить за обучение в размере и в сроки, установленные настоящим договором; 

3.3.3 Посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными планами и програм-

мами; 

3.4 Права Заказчика: 

3.4.1 Осваивать на платной основе, помимо учебных дисциплин по избранной программе, любые другие учебные дисциплины, препода-

ваемые Исполнителем; 

3.4.2 Пользоваться услугами библиотеки Исполнителя и получать в пользование учебную и учебно-методическую литературу согласно 

учебному плану; 

4. Плата за обучение и порядок расчётов. 
4.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет: _____________ рублей (___________________________); 

4.2 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя единовременным платежом в срок до «___»  __________ 20__ года в кассу Исполнителя.

5. Гарантии и ответственность сторон. 

5.1 За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, установленную 

действующим законодательством РФ и настоящим договором. 

6. Форс-мажорные обстоятельства. 

6.1 В случае, когда невозможность исполнения возникла по форс – мажорным обстоятельствам, стороны друг перед другом ответст-

венности не несут. 

7. Срок действия договора. Прочие условия. 

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2 Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковою юридическую силу. 

7.3 Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путём переговоров, а в случае не достижения соглашения – в соответ-

ствии с нормами действующего законодательства РФ. 

7.4 Отношения сторон не предусмотренные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ. 

8. Особые условия. 

С документами регламентирующими учебный процесс, правилами приема и отчисления ознакомлен (а)__________________ 

                                                                                                                                                                                                     (подпись)                  

Согласен (согласна) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства РФ, 2006 г., №31 ст.34,51)                      ___________________ 

                                                                                                                                                                                                     (подпись) 

             9.          Реквизиты сторон. 

Исполнитель 

АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК» 
Адрес: 185031, г. Петрозаводск, ул.Ленинградская, 8а 

тел.: 330-329, 595-890, 594-110 

ИНН 1001047540 КПП 100101001 

Р/с 40703810725000173457 БИК 048602673 

Корр.счет 30101810600000000673 

Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк г.Петрозаводск 

Директор АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК»: 

________________________О.С. Тузова

Заказчик 

ФИО ________________________________________ 

Паспорт________№____________________________ 

выдан _______________________________________ 

(номер, серия, когда и кем выдан) 

Адрес: _______________________________________ 

Тел. дом. _______________  раб. __________________ 

 

Подпись:______________________________________ 

«______»_____________________________________г.
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