ДОГОВОР № _________ - УЦ
о профессиональной подготовке
г. Чебоксары

« ___ » ___________ 20__ г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары» (лицензия Минобразования и молодежной
политики Чувашской Республики от 30.10.2015 г. 21 Л01 № 0000386), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице начальника центра обучения и аттестации Скобелкина Александра Викторовича, действующего на
основании доверенности от 01.01.20 г. № 19, с одной стороны, и _________________________________________
_______________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
«Гражданин(ка)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги, а Гражданин(ка) оплачивает за счет
его личных средств в учебном центре Исполнителя по программе: _________________________________________
______________. Форма обучения очная, составляет ______ часов. Период обучения с «____» __________
20____г. по «____» ___________ 20____ г., место оказания услуг: Чувашская Республика-Чувашия, город
Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 19А.
II. Права и обязанности Исполнителя и Гражданина(ки)
2.1. В рамках Договора Исполнитель обязуется:
2.1.1. Осуществлять качественную профессиональную подготовку (обучение) Гражданина(ки) по
утвержденной и согласованной учебной программе и выдать Гражданину(ке) после успешного завершения
профессиональной подготовки документ установленного образца.
2.1.2. Довести до гражданина информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.1.3. Создать Гражданину(ке) необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.1.4. Сохранить место за Гражданином(кой) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).
2.1.5. Предоставить возможность пересдачи экзамена Гражданину(кой) без дополнительной оплаты.
2.1.6. Принимать от Гражданина(ки) плату за образовательные услуги.
2.1.7. Обеспечить Гражданину(ке) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Гражданина(ки).
2.2.2. Применять к Гражданину(ке) меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.3. Гражданин(ка) имеет право:
2.3.1. На предоставление информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, и образовательной деятельности Исполнителя.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. На получение образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой обучения и
тематическим планом.
2.3.4. На иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», локальными актами Исполнителя и действующим законодательством РФ.
2.4. В рамках Договора Гражданин(ка) обязуется:
2.4.1. Оплатить стоимость профессиональной подготовки (обучения), согласно настоящему договору.
2.4.2. Приступить к прохождению профессиональной подготовки (обучения) в установленные
Исполнителем сроки, пройти предусмотренный учебной программой подготовку и сдать выпускные
квалификационные экзамены.
2.4.3. В период профессиональной подготовки (обучения) соблюдать и выполнять установленные в
учебном центре Исполнителя правила и требования. Не допускать пропусков занятий без уважительных причин.
Не причинять вред, ущерб Исполнителю, его работникам и третьим лицам.
2.4.4. Своевременно ставить в известность специалистов учебного центра Исполнителя о наличии
уважительных причин, препятствующих продолжению прохождения профессиональной подготовки и о своем
намерении досрочно прекратить подготовку.
2.4.5. Осуществлять самостоятельный поиск работы по получаемой профессии, как в период
профессиональной подготовки (обучения), так и после его окончания.

III.
Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость профессиональной подготовки (обучения) по указанной в п. 1.1 профессии составляет
________________________ рублей, в том числе НДС (20%) и оплачивается Гражданином (кой) в кассу
Исполнителя в следующем порядке:
50% от стоимости услуг по договору оплачивается не позднее даты начала профессиональной подготовки
(обучения);
50% от стоимости услуг по договору оплачивается не позднее 20 календарных дней от даты начала
профессиональной подготовки (обучения).
3.2. В случае досрочного прекращения Гражданином(кой) курса профессиональной подготовки (обучения)
по независящим от Исполнителя причинам, стоимость профессиональной подготовки (обучения) определяется
пропорционально фактическому времени прохождения профессиональной подготовки (обучения) и подлежит
оплате Гражданином(кой) в кассу Исполнителя не позднее даты досрочного прекращения профессиональной
подготовки (обучения, согласно прейскуранта Исполнителя.
IV. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Ущерб, вред, нанесенный Гражданином(кой) Исполнителю, его работникам либо третьим лицам,
подлежит возмещению Гражданином(кой) в полном объеме.
V.
Разрешение разногласий и прочие условия
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в период действия настоящего Договора,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путём подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе каждой из сторон
путем направления письменного уведомления другой стороне, при этом стороны производят расчет за фактически
оказанные услуги, стоимость которых определяется пропорционально фактическому времени прохождения
профессиональной подготовки (обучения).
5.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
5.6. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством.
VI. Срок действия договора и реквизиты сторон
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «____» _____________
20___ г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Исполнитель: Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары», 428024, Чувашская
Республика-Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 19, А, р/с 40702810300010004866,
Центральный филиал АБ «РОССИЯ», г. Москва, ИНН 2128049998, КПП 213001001, БИК 044525220, к/с
30101810145250000220
Гражданин(ка): паспорт серия_______№ _______________, выданный ______________________________
________________________________________________________________________________от ______________
ИНН №_____________________________ и проживающий(ая) по адресу: _________________________________
___________________________________________________________________, тел._________________________
Начальник центра обучения и аттестации
АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
_____________ А.В. Скобелкин
м.п.

VII. Подписи сторон
Гражданин(ка)

_________________ ( _____________ )

