
                      Договор №                 / (Физ. лиц) 
Об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Уфа                                                         «___»____________ 2016 г. 
 Автономная некоммерческая организация Учебный Центр «Нефтестрой», осуществляющая 
образовательную деятельность  на основании лицензии от «31» января 2013 г. № 1842, выданной Управлением 
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Самигуллина  Саетмухамета  Сиразетдиновича, действующего на основании 
Устава,   - и -  ____________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучени)е 

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги в соответствии с программами 
обучения:   

№ Наименование   образовательной   программы Объем 
(часов) Срок обучения Форма  обуч. 

( оч. / заочная) 
Вид  

( осн. /доп. ) 
 Уровень  
( п. / п.к. ) 

1.       
2.       
3.       
4       
 
а Обучающийся обязуется их оплатить. 
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
ему выдается: удостоверение, свидетельство и копия протокола установленного образца. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 
2.1. Права Исполнителя: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 
и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Права Обучающегося: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки. 
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Слушателя. 
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг и принимать плату за образовательные услуги. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
 



3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

3.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет ____________ рублей, на основании 
утвержденного Прейскуранта цен Исполнителя, НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательных 
услуг после заключения Договора не допускается. 

 

4.2. Оплата производится единовременно до начала обучения в безналичном порядке на счет, указанный  в 
разделе IX настоящего Договора. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор по соглашению сторон,  при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
 

5.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся нанес ущерб 
имуществу и/или моральный вред Исполнителю, неоднократно нарушил дисциплину, пропускал занятия по 
неуважительным причинам. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан. 

VII. Срок действия Договора 
 

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

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу.  

 

8.4. Изменения и дополнения настоящего оформляются дополнительными соглашениями, могут производиться 
только в письменной форме и подписываться Сторонами. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель  Обучающийся 

АНО УЦ «Нефтестрой» 
ИНН/КПП 0275990472/027501001 
450015, Республика Башкортостан, 
гор. Уфа, ул.  К. Маркса, д. 37/1-203. 
Р/с 40740703810806000000057 
в Башкирское отделение N8598  
ПАО Сбербанк,  
БИК 048073601 
к/сч.  30101810300000000601 

        ФИО:____________________________________ 

 

       Адрес:___________________________________ 
       _________________________________________ 
       Паспорт:_______________выдан_____________ 
       _________________________________________ 
       ____________________от «____»____________г 

 
 

       Тел.:_____________________________________ 
  
 

__________________/ С.С. Самигуллин/ 
                        М.П. 

  
              

     _______________/_________________/ 
                      подпись                                расшифровка 

 


