«____» ________________20__ г.

г. Саратов

ДОГОВОР № EDUАвтономная некоммерческая образовательная организация дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Трайтек», именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора
Золкиной Г.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора и терминология.
1. Заказчик поручает, а Исполнитель (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3141,
выдана Министерством образования Саратовской области 19.12.2016г.) принимает на себя обязательства по
оказанию платных образовательных услуг Слушателю _________________________________________________
в группе/индивидуально, по учебной программе дополнительного профессионального образования - (по курсу
повышения
квалификации
(модулю),
профессиональной
переподготовке)_____________________________________________________________________________
в
соответствии с планом-графиком проведения занятий, разработанным и утвержденным Исполнителем в
соответствии со статьей III настоящего договора.
2. Общая продолжительность курса составляет__________академических часов, из них ______академических часов
аудиторных занятий с преподавателем и _______академических часов самостоятельных занятий для закрепления
пройденного материала.
3. Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги, согласно статьи II настоящего договора.
4. Куратором является сотрудник АНО «Учебный центр «Трайтек»__________________________________,
отвечающий за организацию и проведение обучения группы, в которую зачислен Слушатель. Телефон куратора
_____________.
5. Заказчиком является лицо, заключившее договор и оплачивающее обучение Слушателя.
6. Слушателем (Обучающимся) является лицо, посещающее занятия по указанному курсу.
7. Место проведения занятий: г.Саратов, ул. им.Слонова И.А д.1, оф.40.
8. Форма обучения : очная, очно-заочная, заочная, c применением дистанционных технологий (подчеркнуть)
9. Сроки проведения обучения:
10. Сведения, указанные в настоящем Договоре, полностью соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" (https://tritec-education.ru) на дату
заключения договора.
II. Цена договора и порядок расчетов.
1. Общая
стоимость
услуг
Исполнителя
по
настоящему
договору
составляет
__________________________________________________________________________________руб. 00 коп.
Образовательная деятельность НДС не облагается, в соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Общая стоимость услуг разбивается на ____платежа:
- первый платеж, равный стоимости 1-ого месяца занятий вносится при заключении договора;
- остальные платежи, равные стоимости 2-го и т.д. месяца занятий, вносятся не позднее дат, оговоренных при
заключении договора, т.е. не позднее «____» числа каждого месяца.
3. В случае индивидуальной программы, продолжительность курса в академических часах (п.1 ст.I) является
ориентировочной. При увеличении продолжительности курса, Заказчик за каждый академический час
дополнительных занятий оплачивает услуги Исполнителя из расчета _______ руб.
4. Все платежи Заказчика оформляются кассовым чеком.
5. При невозможности внесения предоплаты при заключении договора Заказчик может внести минимальный аванс
- не менее 1000 руб., а остаток суммы оплатить перед началом первого занятия.
6. Возврат Заказчику ранее уплаченных денежных средств за невостребованные услуги Исполнителя производится
на основании письменного заявления Заказчика на имя генерального директора Исполнителя, при наличии
объективной причины пропуска занятий Слушателем (болезнь, командировка), в соответствии с действующим
законодательством, за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. За пропуски, не подтвержденные
документами (больничным листом, медицинской справкой, справкой с места работы о нахождении слушателя в
командировке) Исполнитель ответственности не несет и стоимость пропущенных занятий Заказчику не
возвращается. Возврат денежных средств осуществляется при наличии и возврате документа, подтверждающего
оплату (кассового чека) а также документа, подтверждающего личность Заказчика.
III. Права и обязанности сторон.
1. Исполнитель обязуется:
1.1. зачислить на обучение Слушателя на основании представленных документов, выполнивших установленные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в АНО «Учебный центр «Трайтек»;
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1.2. передать Слушателю персональный комплект методической литературы, предусмотренный в данном курсе,
обеспечить индивидуальным автоматизированным рабочим местом, если данный курс предусматривает
использование компьютерной техники, организовать занятия с применением дистанционной технологии,
если это предусмотрено учебной программой.;
1.3. своевременно уведомлять (по телефону или электронной почте) Заказчика/Слушателя о дате начала
занятий, об изменениях в расписании не позднее 2-х дней до предполагаемой даты начала занятий;
1.4. своевременно уведомлять посредством приложения Viber (через специально созданную в указанном
приложении группу) Заказчика/Слушателя об изменениях в расписании. Заказчик/Слушатель обязан
самостоятельно установить на мобильное или иное электронное устройство бесплатное приложение Viber,
зарегистрироваться в специально созданной Исполнителем группе, а также осуществлять проверку
приходящих в данную группу сообщений. Стороны признают, что уведомление посредством приложения
Viber является надлежащим уведомлением, доказательством отправки такого уведомления будет считаться
скриншот страницы оповещения в соответствующей группе, где должен зарегистрироваться
Заказчик/Слушатель;
1.5. своевременно напоминать об очередных сроках оплаты услуг с помощью объявлений, производимых во
время занятий, а также через группу в Viber. Слушатель, опоздавший на занятия, обязуется самостоятельно
уточнить наличие или отсутствие объявлений на текущем занятии, а в случае пропуска занятий Слушатель
должен уточнить аналогичную информацию у Куратора группы;
1.6. сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения Слушателем учебного плана
Программы.
2. Исполнитель вправе:
2.1. самостоятельно, с привлечением третьих лиц или по сетевой форме реализации образовательных программ
осуществлять образовательный процесс. Устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения
промежуточной и итоговой аттестации;
2.2. предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных услуг путем
размещения ее на официальном сайте Исполнителя- https://tritec-education.ru;
2.3. применять к Слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания, отчислять слушателей по
основаниям предусмотренным настоящим Договором и локально-нормативными актами Исполнителя;
2.4. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты стоимости
образовательных услуг, а также в случае, если оказание образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Слушателя;
2.5. отменять курс не позднее чем 2 рабочих дня, в случае, если количество зарегистрированных участников
недостаточно для проведения курса. Стоимость оплаченных Заказчиком в данном случае услуг,
возмещается Исполнителем в полном объеме.
3. Заказчик обязуется:
3.1. направлять на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Слушателя, имеющего высшее или среднее профессиональное образование, что подтверждается путем
предоставления Заказчиком копий документов об образовании Слушателя до начала оказания
образовательных услуг;
3.2. в целях подготовки документов об образовании (удостоверений о повышении квалификации, дипломов о
профессиональной переподготовке) предоставить Исполнителю полный пакет документов Слушателя
(копия документа, удостоверяющего личность, копия СНИЛС, копия диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании, копия свидетельства о браке (если менялась фамилия), учетная карточка,
заявление о зачислении в группу, согласие на обработку персональных данных. Заказчик предупрежден о
том, что в соответствии с требованиями Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
сведения, перечисленные в настоящем пункте, необходимы Исполнителю для внесения в "Федеральный
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (далее ФИС ФРДО). Без внесения указанных сведений в ФИС ФРДО выдача итогового документа (диплома,
удостоверения и т.п.) невозможна. А поэтому, до момента предоставления Заказчиком полного пакета
документов, Исполнитель имеет право не выдавать Слушателю удостоверения о повышении квалификации,
диплом о профессиональной переподготовке и выдает лишь Справку об обучении;
3.3. вносить оплату за услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора. При
несвоевременной оплате услуг и возникновении финансовой задолженности перед Исполнителем
Слушатель не допускается до занятий;
3.4. информировать Исполнителя в лице Куратора об отказе от посещения курса не позднее 2-х дней до
объявленной Исполнителем даты начала курса;
3.5. соблюдать законодательство Российской Федерации об охране авторских и смежных прав в части,
касающейся программного обеспечения, а также правила охраны труда и противопожарной безопасности,
установленные у Исполнителя;
3.6. возмещать документально подтвержденный ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Слушателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Заказчик подтверждает, что на момент заключения договора Слушатель полностью здоров, не является
носителем инфекционного заболевания (в том числе COVID-19), а также не находился в контакте с
заболевшими COVID-19 или иным инфекционным заболеванием.
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3.8. информировать Исполнителя о случаях заражения или нахождения в контакте Слушателя с заболевшим
COVID-19 или иным инфекционным заболеванием в течение 1 дня с момента, когда этот факт стал известен
Заказчику.
4. Заказчик вправе:
4.1. сообщать обо всех проблемах, возникающих во время занятий, а также о своем недовольстве качеством
занятий ответственному лицу Исполнителя – Куратору группы или Руководству Исполнителя;
4.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего уровня
оказания образовательных услуг, в соответствии с условиями настоящего Договора;
4.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
5. Слушатель обязан:
5.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
6. Слушатель вправе:
6.1. в случае пропуска занятий по уважительной причине (с предъявлением копии медицинской справки)
прослушать пропущенные занятия с другой группой в сроки, установленные по взаимному согласованию
Сторон;
6.2. при индивидуальном виде занятий, отменить занятие минимум за 1 день до его начала. В этом случае
занятие переносится на другой день по договоренности Сторон, в противном случает занятие считается
проведенным, его стоимость Исполнителем не возмещается;
6.3. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
6.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения Программы;
6.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
7. Исполнитель не несет ответственность за пропуск занятий Учащимся без уважительной причины, стоимость
пропущенных занятий Исполнителем не возмещается.
8. Прохождение занятий, даты и сроки запуска группы, сроки оплаты и допуски слушателей до занятий
регулируются от Исполнителя Куратором группы. График занятий формируется Исполнителем с возможным
учетом пожеланий Слушателей (членов группы).
9. По завершении занятий проводится итоговая аттестация (если таковая предусмотрена учебной программой),
Слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке,
сертификат об успешном прохождении обучения и подписывается акт сдачи-приемки. При уклонении Заказчика
от подписания указанного акта в течение 5 дней после даты последнего занятия, обязательства Исполнителя по
Договору считаются Сторонами выполненными.
10. Документ об образовании выдается Учащемуся только при 100% оплате.
IV. Ответственность сторон.
1. При нарушении Заказчиком сроков, установленных пунктом 2 статьи III сумма, внесенная Заказчиком для
резервирования места в группе, не возвращается.
2. При неисполнении обязательств по указанному договору по объективным причинам Исполнитель немедленно
извещает об этом Заказчика, Стороны обсуждают целесообразность установления новых сроков выполнения
договора и, при требовании Заказчика, Исполнитель возвращает полученную оплату в соответствии с пунктом 6
статьи II настоящего договора.
Заказчик или Слушатель согласны получать от Исполнителя информацию о скидках, акциях, бесплатных
семинарах, промо-программах посредством СМС рассылки: Да______Нет_____
V. Порядок рассмотрения споров.
1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и разногласий, вытекающих из настоящего
договора, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров между собой.
2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и разногласия путем переговоров, то такие разногласия будут
решаться в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
VI. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора.
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств, установленных в Договоре и предусмотренных действующим
законодательством.
2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить настоящий Договор. Приложения, изменения и
дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены письменно и
подписаны обеими Сторонами.
3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:
 просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг
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 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя.
VII. Реквизиты сторон.
Исполнитель: АНО «Учебный центр «Трайтек»
ИНН/КПП 6452046178/ 645501001
Адрес: 410012, г.Саратов, ул. им. Слонова И.А.,

д.1, оф. 40
Р/счет 40703810156000000026
Поволжский Банк ПАО СБЕРБАНК г. Самара
К/счет 30101810200000000607
БИК 043601607
Телефон: (8452) 24-77-77

Заказчик/Слушатель:
ФИО _____________________________________________
__________________________________________________
Паспорт, выдан ___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Адрес_____________________________________________
__________________________________________________
Телефон __________________________________________
E-mail:____________________________________________
Личная подпись____________________________________

Генеральный директор
__________________ Г.В. Золкина
М.П.
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