Типовой договор на обучение по дополнительной профессиональной программе
профессиональной переподготовки (с физическим лицом)
ДОГОВОР № __
об оказании образовательных услуг по дополнительной профессиональной образовательной
программе профессиональной переподготовки
г.Оренбург

"__" _____________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Оренбургская бизнес-школа», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от
"17" апреля 2015 г. № 1652, выданной Министерством образования Оренбургской области, именуемая в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Анниковой Светланы Валерьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
гр.____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: _______________________________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

_______________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся платные образовательные услуги по обучению
дополнительной профессиональной образовательной программе (далее – Программа)
профессиональной переподготовки ___________________________
(вид дополнительной профессиональной образовательным программы)

_________________________________________________________
(наименование программы)

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя, в объеме
_______________________________академических часов по _________________________________
(кол-во часов)

(очная, заочная)

форме обучения с применением дистанционных технологий, а Заказчик обязуется принять данные услуги и
оплатить их.
1.2. Срок обучения Обучающегося, в соответствии с программой, составляет ___________ месяца. Началом
обучения по программе является дата зачисления Обучающегося в порядке, установленном п. 1.4 настоящего
договора. Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы.
1.3. Зачисление проводится в соответствии с действующими правилами приема Исполнителя после внесения
Обучающимся оплаты за обучение согласно разделу 4 настоящего Договора.
1.4. После выполнения Обучающимся учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации
Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся документ о квалификации:
диплом о профессиональной переподготовке______________________
(вид документа о квалификации)

1.5. Срок оказания услуг составляет ________ месяцев с момента зачисления Обучающегося.
2. Права сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося, применять к нему поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
учебным планом, учебно-тематическим планом, учебной программой, Уставом и в соответствии с внутренними
нормативными актами Исполнителя;
2.1.2. отказать Обучающемуся в зачислении на Программу при установлении факта использования при сдаче
вступительных испытаний программных средств и/или помощи третьих лиц;
2.1.3. не допустить Обучающегося к занятиям в случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя,
оказываемых в соответствии с настоящим Договором;
2.1.4. при ненадлежащем выполнении Обучающимся условий настоящего Договора, в том числе наличия у
Обучающегося академической задолженности, расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.5. составлять учебный план и корректировать его в части изменения номенклатуры и объема дисциплин,
порядка их изучения к реализуемым Исполнителем образовательным программам;
2.1.6. при наличии письменного согласия Обучающегося размещать на официальном сайте Исполнителя в сети
Интернет и системе дистанционного обучения (СДО) письменные работы, выполненные Обучающимся в
процессе обучения по Программе;

2.1.7. в процессе исполнения п.1.1. Договора привлекать к оказанию услуг третьих лиц без предварительного
согласования с Обучающимся;
2.1.8. требовать от Обучающегося соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, Правил внутреннего
распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники безопасности;
2.1.9. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1.требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего договора;
2.2.2. получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки
знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок;
2.2.3. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключѐнного договора;
2.2.4. пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными материалами, размещенными
в системе дистанционного обучения (СДО), по изучаемым дисциплинам;
2.2.5. получать академический отпуск в порядке, установленным Правилами обучения по Программе;
2.2.6. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. обеспечить Обучающемуся качественное предоставление образовательных услуг по Программе, в
соответствии с утвержденными учебным планом, иными нормативными актами Исполнителя;
При этом качество оказываемой образовательной услуги напрямую зависит от успеваемости Обучающегося и
отсутствия у него академической задолженности;
3.1.2. предоставить Обучающемуся технические средства и учебно-методические материалы, необходимые для
обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему дистанционного
обучения (СДО) путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и пароля на доступ;
3.1.3. при изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим договором заранее сообщить
Обучающемуся причины переноса, а также новое время и место оказания услуг.
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. своевременно предоставлять все необходимые для осуществления образовательного процесса документы;
3.2.2. своевременно выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и учебным планом, и не
допускать возникновения академической задолженности;
3.2.3. соблюдать учебную дисциплину;
3.2.4.не привлекать к процессу обучения третьих лиц;
3.2.5.не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в систему
дистанционного обучения в соответствии с положениями раздела 6 Договора;
3.2.6. не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не передавать, в том
числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе обучения учебнометодические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в системе дистанционного
обучения (СДО);
3.2.7. соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по Программе и иные внутренние
нормативные акты Исполнителя;
3.2.8. принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные в разделе 1 Договора;
3.2.9. своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 настоящего Договора;
3.2.10. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1.Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему Договору, составляет
___________(______________________) рублей ___копеек за весь курс обучения и НДС не облагается на
основании положений п. 14 ст. 149 НК РФ.
4.2. Оплата производится единовременно за весь курс обучения в течение 5 банковских дней с момента
выставления счѐта.
4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает в себя стоимость
учебно-методических и программных материалов, передаваемых Обучающемуся. Расходы по доставке
Обучающемуся комплекта учебно-методических и программных материалов оплачиваются Обучающийся.
5. Основания расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
5.2.1. по инициативе Исполнителя:



в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Обучающимся обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Обучающимся обязанности
по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в части, и наличии у
него [Обучающегося] академической задолженности;
 в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия (бездействия)
Обучающегося.
5.2.2. по инициативе Обучающегося:
 в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание переданных
Обучающемуся при зачислении на Программу учебно-методических и программных материалов.
6. Конфиденциальная информация
6.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам организационнотехнологическую (в том числе индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на доступ в систему
дистанционного обучения) и коммерческую информацию, составляющую секрет для любой из Сторон (далее конфиденциальная информация) при условии, что:
- такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее
неизвестности третьим лицам;
- к такой информации нет свободного доступа на законном основании;
- обладатель такой информации принимает надлежащие меры к обеспечению ее конфиденциальности.
6.2. Конфиденциальная информация подлежит охране в течение всего срока действия Договора, а также до
истечения 5-ти летнего срока с момента прекращения его действия.
6.3. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в период с
момента заключения настоящего Договора и до прекращения обязательств Сторон по настоящему Договору
Обучающийся выражает согласие на обработку Исполнителем следующих персональных данных: Ф.И.О.,
паспортные данные, адрес места регистрации, дата рождения, почтовый адрес, номер телефона/факса, адрес
электронной почты и иные персональные данные, необходимые для надлежащего оказания услуг по
настоящему Договору.
Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения настоящего
Договора, в том числе выполнения информационно-справочного обслуживания Обучающегося.
7. Использование материалов и права интеллектуальной собственности
7.1. Все учебно-методические материалы и материалы, размещенные в системе дистанционного обучения
(СДО), охраняются авторским правом.
7.2. Копирование указанных материалов разрешено исключительно для личного некоммерческого
использования. При этом все указания на авторские права и прочие правоподтверждающие уведомления
должны быть сохранены.
7.3. Повторное копирование, воспроизведение или распространение копий материалов в любой форме
запрещено.
7.4. Кроме копирования, обозначенного в п. 7.2. Договора, любого рода копирование, демонстрация,
скачивание, распространение, изменение, воспроизведение, публикация или передача каких-либо информации,
текстов, графических изображений, видео или документов, размещенных в системе дистанционного обучения
(СДО) или содержащихся в учебно-методических материалах, а также любой части обозначенной информации
на любых электронных носителях или в виде печатных копий, так же как и создание каких-либо производных
работ, основывающихся на изображениях, текстах, видео или документах из системы дистанционного обучения
(СДО) или учебно-методических материалов разрешено только при наличии четкого письменного согласия
Исполнителя.
7.5. Никакое положение настоящего Договора не может быть истолковано как предоставление по контексту,
презумпции либо иным причинам каких бы то ни было лицензий или товарных знаков Исполнителя, его
партнеров или каких-либо третьих лиц.
7.6. Исполнитель запрещает использование любых товарных знаков Исполнителя и любой графики, имеющей
отношение к товарным знакам Исполнителя без письменного разрешения.
7.7. Употребление или злоупотребление данными товарными знаками, как и любыми другими материалами, за
исключением разрешенных здесь, категорически запрещено и может расцениваться как нарушение законов об
авторском праве, о товарных знаках, о клевете и ущербе репутации, о конфиденциальности и рекламе.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и иными
нормативными правовыми актами.

8.2.Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, путем переговоров и согласований.
8.3.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров и согласований, они
подлежат разрешению в соответствующей судебной инстанции в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение обязательств по Договору,
если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы; в число таких
обстоятельств входят война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение
или иные стихийные бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов
Федерации, или органов местного самоуправления.
9.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих
исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, Стороны письменно
уведомляют об этом друг друга.
9.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, связанные с
претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в результате обстоятельств
непреодолимой силы.
9.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или неисполнение
обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая Сторона имеет право прекратить
действие настоящего Договора после подачи другой Стороне предварительного, за 10 (Десять) дней,
письменного уведомления о своем намерении прекратить действие Договора.
10. Срок действия Договора и иные условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выдачи
Обучающемуся документа о квалификации, кроме случаев досрочного расторжения Договора по основаниям,
определенным настоящим Договором.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
__________________________________________
АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа»
Адрес: 460018, г. Оренбург, пр. Победы, д.75
Паспорт РФ серия_________________ №_______
Тел.:(3532) 97-15-47; 30-60-58;
Выдан ____________________________________
факс: 30-60-58
Дата рождения ______________
ИНН/КПП 612088650/561201001
Адрес регистрации__________________________
ОГРН 1155658007020
Филиал ОАО Банка ВТБ в г.Нижнем Новгороде Адрес прописки:____________________________
г.Нижний Новгород
р/с 40703810621240000042
к/с 30101810200000000837
БИК 042202837
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
_______________________
(С.В.Анникова)

______________ / _______________________/

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами
обучения по Программе, графиком обучения на Программе, положениями части 4 ГК РФ, Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Учебным планом по Программе, Положением о порядке
оказания платных образовательных услуг в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа», ознакомлен (-а)
Обучающийся: ____________________ (____________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«_______» _______________________2017г.

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, включая получение, систематизацию,
накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу,
уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных
носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса в АНО ДПО «Оренбургская
бизнес-школа», в том числе проведения приема в АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа».
Настоящим даю согласие на получение информации от АНО ДПО «Оренбургская бизнес-школа» в виде
СМС-сообщений на указанный мной ниже номер мобильного телефона по каналам связи (СМС-рассылка). Я
подтверждаю, что указанный ниже номер мобильного телефона является моим личным номером телефона,
выделенным мне оператором сотовой связи.
Номер мобильного телефона: +7 (__________) ___________________________
Обучающийся: ____________________ (____________________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
«________» ________________________ 20___г.

