1
ДОГОВОР
на платное обучение по дополнительным профессиональным программам
г. Новосибирск

"___" __________ 20_г.

Автономная некоммерческая организация Дополнительного Профессионального образования
"Международная школа флористов-дизайнеров "Центр флористического дизайна" осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 06 мая
2014года, регистрационный № 8494, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Молодцевой Ирины
Петровны действующей на основании Устава и Иванова Мария Ивановна, именуемая в дальнейшем
«Обучающаяся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1 «Исполнитель» обязуется оказать образовательную услугу, характеристика которой указана в пункте 1.2.
настоящего Договора «Обучающейся», а «Обучающаяся» обязуется оплатить данную образовательную услугу в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
1.2. Образовательная услуга (обучение) осуществляется:
1.2.1. По образовательной программе дополнительного профессионального образования:
"Основы европейской аранжировки цветов" в целях повышения квалификации
1.2.2. Форма обучения: Очная
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет 80 час.,
Занятия проводятся с «___» _____________ 20___г. по «___» ______________ 20___г., с 10-00 до 17-00.
1.4. После успешного освоения «Обучающейся» образовательной программы ей выдается документ
установленного образца ( Свидетельство о прохождении курса) .
1.5. В случае освоения части образовательной профессиональной программы и (или) отчисления из школы,
"Обучающейся " выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.Права Исполнителя и Обучающейся
2.1."Исполнитель" вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации «Обучающейся».
2.1.2.Применять к «Обучающейся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами "Исполнителя", настоящим
Договором и локальными и нормативными актами "Исполнителя"
2.2. «Обучающаяся» вправе :
2.2.1.Получать информацию от "Исполнителя" по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего Договора.
2.2.2. «Обучающаяся» вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом "Школы" необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. «Обучающаяся» вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных "Исполнителем"
2.2.4 «Обучающаяся» вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающейся
3.1.»Испонитель» обязан:
3.1.1.Зачислить "Обучающуюся", выполнившую установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя», условия приёма.
3.1.2.Довести до "Обучающейся" 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».
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
2

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий «Исполнителя"
3.1.4.Обеспечить "Обучающейся", предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее
освоения.
3.1.5.Сохранить место за "Обучающейся", в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6.Принимать от «Обучающейся» оплату за образовательные услуги.
3.1.7.Обеспечить «Обучающейся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. «Обучающаяся» обязана:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.Соблюдать требования, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
-Выполнять задания для подготовки к занятиям, согласно учебного плана, в том числе индивидуальным.
-Извещать "Исполнителя" о причинах отсутствия на занятиях.
-Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, "Исполнителя".
-Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иных локальных
и нормативных актов "Исполнителя"
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за период обучения "Обучающейся" составляет 28500
рублей (Двадцать восемь тысяч пятьсот)
4.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.3.Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке на расчетный счет "Исполнителя",
указанный в разделе «Реквизиты сторон» или наличными в кассу «Исполнителя».
4.4. «Исполнитель» вправе снизить стоимость образовательных услуг по настоящему договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств,
полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц
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 случаи:
5.3.1.. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
"Обучающейся" её незаконное зачисления в эту образовательную организацию.
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. Не возможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) "Обучающейся" в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
-по инициативе "Обучающейся» ,в том числе в случае перевода "Обучающейся" для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации «Исполнителя".
5.5."Обучающаяся " вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
"Исполнителю" фактически понесенных "Исполнителем " расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающейся
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
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7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.Заключительные положения
8.1Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, которые имеют одинаковую
юридическую силу и хранятся по одному у каждой из сторон.
«Исполнитель»

9. Адреса и реквизиты сторон

Автономная некоммерческая организация Дополнительного Профессионального образования (АНО ДПО)
«Международная школа флористов-дизайнеров «Центр флористического дизайна»
630099, г. Новосибирск, Ул. Семьи Шамшиных,4 оф.1-10 тел. (383) 2187520 , факс 2187570 , 913 986 4384
Почта Coporon@yandex.ru
Сайт www.nikol.nsk.ru
ИНН 540 697 0552 / КПП 540 601 001 ОГРН 1125400000351
Сч. 407 038 102 030 000 001 88
Банк «Левобережный» ОАО г. Новосибирск
БИК 045 004 850
Кор. Сч. 301 018 101 000 000 008 50
Директор

Молодцева И.П.

МП

С учредительными документами, Правилами оказания образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка, Положением
об обработке персональных данных , Лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней,
ознакомлена:

«Обучающаяся»
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
Домашний адрес:________________________________________________________________
Паспорт: серия:, №________________, код подразделения , ______________выдан « » ___________________________________________________
г.________________________
Контактный телефон: ___________________
Электронная почта:_____________________
Подпись ______________________________

