ДОГОВОР
г Челябинск

именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с одной стороны, и Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Динамо», именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице исп.директора Ожерельева Вячеслава Кимовича, действующего на основании

Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 74Л02 № 0000486,

регистрационный № 11355 от 02 апреля 2015 года. (выданная Министерством образования Челябинской
области) с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. 1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу

ц

ц

(в соогветствии с программой, учебным планом и календарным графиком обучения, утвержденными
с

с

Исполнителем).

1.2 Форма обучения -очная, нормативный срок освоения и продолжительность обучения:

1.3. Основное место обучения — учебный класс ЧОУ ДПО "Динамо" по адресу: г.Челябинск, ул.Коммуны,98
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
2.1 Исполнитель вправе;

Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
2 1 1 законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.

Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
' предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.1.2.

2.2. Исполнитель обязан:

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
2.2.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием
занятий Исполнителя.

2.2.2. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия её освоения.
2.2.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

По. окончании учебного процесса и сдачи экзаменов выдать свидетельство установленного образца и акт
Ъ

2.2.4.

провррки знаний.
Ъ

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

3 1 Заказчик вправе:

3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления унпут, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора

Ю

3.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

3.1.3 Заказчику предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29 12.12 г. № 273-ФЗ.
3 2 Заказчик обязан:

3.2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется посещать занятия и своевременно оплатить стоимость обучения.
3.2.2 Произвести 100% предоплату обучения согласно п.3.2 1.

3 2.3 Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ от 29 12.12 г. №273-ФЗ.
3.2.4. Присутствовать на занятиях и пройти итоговую аттестацию

3.2 5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка п иные локальные
нормативные акты Исполнителя
4. СТОИМОСТЬ 'УСЛУГ СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4. 1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

100 "«предоплата производится путем бёзналичног" черечисления денежных средств на расчетный счёт
Исполнителя в ПАО "Челябинвестбанк" или внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
5.

СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
51,
Сторонами обязательств.
Ю

б. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН
6.1.

В случае срыва обучения по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ», он возвращает денежные средства
«ЗАКАЗЧИКУ»
%

6.2.

В случае не сдачи итоговой аттестации денежные средства «Заказчику» не возвращаются

%
»

с

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
7.2.

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до даты издания приказа об окончании обучения

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон Все экземпляры имеют
7.3 одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5. А2П'ЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

НОУ ДПО «ДИНАМО»

адрес: г. Челябинск ул. Коммуны, 98
тел.: 264-78-42; 264-78-40
ИНН/КПП7453050387/745301001

паспорт серна:
№:

Р/С: 40703810600120000232
ПАО «Челябинвеотбарк» г.Челябинск

дата выдачи

К/С: 30101810400000000779
БИК:
47501779
Заказчик

Исп.директор
В.К.Ожерельев

