
ДОГОВОР  № ___ 
 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального обучения  
(подготовки, переподготовки, повышения квалификации, повторной проверки знаний) 

(нужное подчеркнуть) 
 
   г. Ростов-на-Дону 
 

 
«__» ________  201_г. 
 

    
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Учебно-курсовой комбинат «Ростовагропромстрой» (далее по тексту «УКК 
«Ростовагропромстрой»), на основании лицензии 61Л01 №0003508 регистрационный номер 
5881 от 01 октября 2015г., выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области, в лице директора Яковлева Олега Александровича, 
действующего на основании устава и ______________________  (далее по тексту 
«Слушатель»), в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании» 
и «О защите прав потребителей», настоящий  договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1. «УКК «Ростовагропромстрой» предоставляет, а «Слушатель» оплачивает 

образовательные услуги по программе «____________________________________________».       
1.2.Услуги по настоящему договору выполняются в соответствии с учебным планом,                               

рассчитанным на продолжительность обучения ______, в т.ч. ___ часов теоретического и ___ 
часов производственного обучения. занятия согласно расписанию                                                 

 
     2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
«УКК «Ростовагропромстрой» обязан:                                                    
2.1. Зачислить «Слушателя» выполнившего установленные условия приёма, в «УКК 
«Ростовагропромстрой».                                              
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте  
1.2. настоящего договора. 
2.3..Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 
гигиеническим нормам, а также необходимую техническую литературу  и ТСО. 
2.4. Проявлять уважение к личности «Слушателя», оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия. 
2.5. Сохранить место за «Слушателем» в случае его болезни, лечения. 
2.6.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Слушателя» по 
уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с п.1.1 
настоящего договора 
2.7. По окончании обучения, при условии успешного выполнения учебной программы и 
сдачи итоговых аттестаций, выдать «Слушателю» документы установленного образца. 

«УКК «Ростовагропромстрой»  имеет право: 
2.8. За систематические опоздания, пропуск занятий, нарушение дисциплины не 
допускать «Слушателя» к занятиям. Отчислить его с расторжением Договора. 
2.9. «УКК «Ростовагропромстрой» имеет право отказаться от исполнения договора, если 
слушатель не оплатил услуги по обучению  (в соответствии с разделом 4 настоящего 
договора). 
                                                         

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 
 В соответствии с Договором «Слушатель» обязуется: 
3.1. Своевременно произвести оплату за обучение согласно разделу 4 настоящего 
Договора. 
 3.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 
представить необходимые документы. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю «УКК «Ростовагропромстрой» об 
изменении контактного телефона и места жительства. 



3.4. Извещать руководителя «УКК «Ростовагропромстрой»  об уважительных причинах 
отсутствия на занятиях. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «УКК 

«Ростовагропромстрой». 
3.6. Возмещать ущерб, причинённый имуществу «УКК «Ростовагропромстрой», в 
соответствии с законодательством РФ. 
3.7. Освоить учебную программу, разработанную «УКК «Ростовагропромстрой» в 
сроки, предусмотренные расписанием занятий, пройти полный курс обучения. 
3.8. Соблюдать требования техники безопасности и меры противопожарной безопасности. 

     3.9. Не допускать пропусков, опозданий на занятия и нарушений дисциплины. 
    « Слушатель» имеет право: 

3.10. Получать полную и достоверную информацию услуг, об оценке своих знаний, 
умений, других образовательных услуг, а также о критериях этой оценки . 
3.11. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
учебную программу  с одновременным изменением стоимости Договора, что оформляется 
дополнительным соглашением. 
3.12. Расторгнуть договор, если он не приступил к занятиям. Внесённая за обучение 
оплата, возвращается в пятидневный срок с момента написания заявления, с удержанием 
10% от внесённой суммы. Если группа «Слушателя» сформирована и приступила к 
занятиям, возврату подлежит 50% от  внесённой суммы.  
3.13. Получить документ об окончании курса. 
3.14. Требовать смету и учебный план  на оказание образовательных услуг. 
 

                             4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
 

4.1. За предоставленный объём образовательных услуг «Слушатель» оплачивает по 
безналичному расчёту до начала обучения _______ (_________________________) рублей. 
4.2. «Слушатель» имеет право производить оплату в следующем порядке: не менее 50% 
до начала занятий, оставшуюся сумму до начала производственного обучения. 
 

5.    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 
 
     5.1. «Слушатель» по уважительной причине не завершивший обучения, может быть в       
порядке исключения переведён в другую учебную группу и продолжить обучение.  О 
невозможности продолжить обучение в данной группе, «Слушатель» должен уведомить 
«УКК «Ростовагропромстрой»  в письменной форме с предоставлением подтверждающих 
документов в период обучения. 
     5.2. При прекращении обучения по инициативе «Слушателя» или  его отчислении по 
недисциплинированности или пропуске более 50% учебных занятий , плата за обучение не 
возвращается. 
     5.3.     Я, Бандурина Татьяна Дмитриевна  , даю свое согласие ЧОУ ДПО УКК 
«Ростовагропромстрой»  на обработку моих персональных данных. Согласие касается 
фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, 
удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из 
трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности. 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях проведения 
обучения и бухгалтерских операций, а также на хранение всех вышеназванных данных на 
электронных носителях и осуществление любых иных действий, предусмотренных 
действующим законом Российской Федерации. 
До моего сведения доведено, что ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой» гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 
Подтверждаю, что давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в 
своих интересах. 
 
 
 
 



6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в «УКК 
«Ростовагропромстрой», другой у «Слушателя». 

     6.2. Договор может быть изменён, или, расторгнут по письменному соглашению сторон, 
по инициативе одной  из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ. 
   6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания 
образовательного процесса по данному курсу. 

 
                            7.  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.        
 

«Исполнитель» 
Частное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального 
образования 
Учебно-курсовой комбинат 
"РОСТОВАГРОПРОМСТРОЙ"  
(ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой») 
344006 г. Ростов-на-Дону, Ул. М. Горького, 
148. 
ИНН/КПП 6163082681/616301001 
Расчетный счет № 40703810500000000661 
в ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015762, Кор/с № 
30101810100000000762 
тел. 7(636)64-08-43,7(636)264-16-37 

«Слушатель» 
 

 Директор 
________________________ О.А.Яковлев 
 

Слушатель 
_____________ / _________________ / 
(подпись)                  (Фамилия И.О.) 

 
С учебным планом по специальности ознакомлен _____________(подпись)         


