Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебный центр Лидер»

Договор
об оказании образовательных услуг
г. Миасс

« __ » ______________ 20___ г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр Лидер» лицензия №10104 от 31 октября , именуемое в дальнейшем
«Учреждение», в лице директора Кузьминых Евгения Николаевича, действующее на основании
Устава, с одной стороны и гражданин(-ка):
Ф.И.О. _______________________________________________________________________________
Дата рождения _______________,
Адрес по регистрации __________________________________________________________________
Контактные телефоны: __________________________________________________________________
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» обучающийся с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Учреждение принимает на себя организацию и проведение обучения Заказчика в период с «___»
____________20 г. по «____» ______ 20 г по специальности
« ____________________________________________________ » категории(-ий) « ______________ »
по очной форме обучения по программе профессионального обучения (программа переподготовки)
___________________________________________________________________________________ ..
2. Заказчик обязуется оплатить обучение, согласно расценок установленных учреждением, в
течение 14 календарных дней с момента подписания настоящего договора. Оплата производится
перечислением на расчетный счет НОУ ДПО «Учебный центр Лидер» в размере 4000 (четыре
тысячи) рублей. Индивидуальные занятия оплачиваются заказчиком дополнительно по
согласованию с администрацией учреждения. Другие расходы, связанные с фотографированием,
прохождением медицинского осмотра для получения справки и выдачей удостоверения тракториста
– машиниста в Гостехнадзоре, заказчик оплачивает самостоятельно.
3. Заказчик регистрируется в составе учебной группы в Гостехнадзоре после полной оплаты
обучения.
4. Заказчик обязан в установленное время посещать занятия, заниматься самостоятельно в
рамках изучаемой программы, строго соблюдать установленный внутренний распорядок на
занятиях.
5. Учреждение имеет право вносить изменения в учебную программу и расписание обучения.
6. Учреждение имеет право за отдельную плату продлить при необходимости обучение
заказчика при нестандартном усвоении материала заказчиком.
7. В случае пропуска заказчиком 25% и более занятий по уважительной причине (длительная
командировка или болезнь, подтвержденные справками соответствующих учреждений) заказчик
отчисляется с курсов по личному письменному заявлению. Заказчику возвращается оплаченная им
плата за обучение за вычетом расходов, потраченных организацией за обучение. Или обучение
заказчика может продолжиться в одной из следующих групп.
8. В случае пропуска заказчиком 25% и более занятий без уважительных причин или
нарушения внутреннего распорядка, учреждение имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке без возврата платы по договору.
9. Учреждение выдает свидетельство установленного образца об окончании обучения
заказчику, сдавшему внутренние выпускные экзамены. Учреждение представляет заказчика в
составе группы на экзамены в Гостехнадзор для получения удостоверения тракториста –
машиниста, но не несет ответственности за результаты сдачи экзаменов заказчиком членам
комиссии в Гостехнадзоре.
10. Договор действует с момента подписания его обеими сторонами и заканчивается
внутренними экзаменами по теоретической части и практическому вождению.

11. Договор считается выполненным при полной оплате заказчиком платы за обучение и
иных платежей в соответствии с п. 2 настоящего договора и сдаче внутренних экзаменов
заказчиком.
12. Стороны несут ответственность за выполнение настоящего договора в соответствии с
действующим законодательством Р.Ф. Стороны освобождаются полностью или частично от
выполнения условий договора при возникновении форс-мажорных обстоятельств, впрямую или
косвенно влияющих на исполнение сторонами настоящего договора (в том числе со стороны
законодательства Р.Ф., областных, городских, местных или иных органов власти).
13. Заказчик несет материальную ответственность за повреждение или уничтожение
имущества учреждения.
14. Заказчик обязуется в течение 5 дней после подписания договора предоставить в
распоряжение учреждения копию паспорта (страницы с ФИО и регистрацией), копию медицинской
справки установленного образца и фотографии (3Х4 – 2 шт.)
15. В соответствии со ст. 36 закона « О Защите прав потребителей», информируем
Заказчика: «В силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в
соответствии с п. ст. 779 ГК РФ совершение определенных действий или осуществление
определенных действий или осуществление определенной деятельности, Исполнитель несет
ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку существует
обстоятельства, которые зависят от Слушателя и могут снизить качество оказываемой
услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок ( способностей слушателя,
внимательности, усвоения и восприимчивости, старания и трудолюбия и т. д. )
16. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
17. Подписи сторон:
Учреждение:
НОУ ДПО «Учебный центр Лидер»
456304, Челябинская область, г. Миасс,
Июля, д. 7а
Тел. 8(3513)55-09-25

Заказчик:
ул.

Директор НОУ ДПО «Учебный центр Лидер»
__________________ \ Е.Н. Кузьминых\
подпись

______________________ \ _____________________ \
подпись

расшифровка подписи

