
Приложение 4 
к Положению оказания платных образовательных услуг 

ЧОУ ДПО «ЮРЦ» (утв. приказ от 16.10.2017 № 10) 

ДОГОВОР № 
об оказании платных образовательных услуг по 

(указывается вид образования и полное наименование образовательной программы обучения) 

г. Ростов-на-Дону ^^ 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный региональный центр» (ЧОУ ДПО «Южный региональный центр», ЧОУ ДПО "ЮРЦ" ), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 61 Л01 
№ 0004358, рег. № 6698 от 19.10.2017, вьщанной Региональной службой по надзору и контролю 
в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице дирек-
тора Онищенко Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
гражданин(ка) , именуемый(ая) в дальней-
шем Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению Слушателя по 

{вид образования, полное наименование образовательной программы обучения) 
Общая трудоемкость программы составляет часа (в т.ч. аудиторная нагрузка -
часа). 
1.2 Срок освоения образовательной программы: 
1.3 Форма обучения: 
1.4 Обучение Слушателя осуществляется по направлению и за счет средств 

, далее именуемое Заказчик. Порядок оплаты определя-
ется по договору с Заказчиком. 

1.5 По результатам обучения при условии полного выполнения обязательств по оплате 
стоимости образовательных услуг Заказчиком и при успешном освоении Слушателем образова-
тельной программы, Слушателю вьщается документ о квалификации: удостоверение о повыше-
нии квалификации. По решению Заказчика документ о квалификации может быть выдан уполно-
моченному представителю Заказчика, либо направлен по почте заказным письмом с уведомле-
нием в адрес Заказчика. 

1.6 Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский , 80, офис 1019 ЧОУ ДПО 
«Южный региональный центр». По согласованию возможно проведение выездных занятий на 
базе Заказчика. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Слушателя 
2.1 Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1 Исполнитель обязан провести обучение по тематике и в сроки, указанные в п.п. 1.1-

1.2 настоящего договора. 
2.1.2 Исполнитель обязан довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законами 
РФ "О защите прав потребителей" и "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.3 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 
и здоровья. 

2.1.4 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Слушателя, 
предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой 
обучения. 

2.1.5 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с нарушением 
порядка оплаты стоимости обучения Слушателя Заказчиком. 

2.2 Права и обязанности Слушателя 
2.2.1 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной программы обучения. 
2.2.2 Слушатель имеет право своевременно получать от Исполнителя сведения по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте 
занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе. 



2.2.3 Слушатель имеет право получать объективную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.4 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных учебным планом Исполнителя согласованным с Заказчиком; 
выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в 
том числе задания для самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего распорядка 
и иные локальные нормативные акты Исполнителя; своевременно извещать Исполнителя о 
причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5 Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 
всех недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг. 

3 Основания изменения и расторжения договора. 
3.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглаше-

нию Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 
3.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
3.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в односто-

роннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слу-
шателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты стоимо-
сти образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя и в иных случаях, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя на основании 
его письменного заявления и при наличии письменного согласования Заказчика. 

4 Ответственность сторон 
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 
4.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при испол-
нении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора и действия, ко-
торые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

5 Срок действия Договора 
5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
6 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
6.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Южный региональный центр» 
Адрес: Ростовская область, 344011, г.Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский , 80, офис 1019. 

Тел. 8-928-11-55-194, 8-988-990-990-8, 8- (8632) 964-864 
ИНН/КПП 6165199533/616501001, ОГРН 1166100050665, р/с 40703810501000001225 Южный 
филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград, к/с 30101810100000000715, БИК 041806715, 
П-11Ш11. 

6.2 Слушатель: 
Дата рождения: 

Паспорт {серия, номер, когда и кем выдан) 
Адрес места жительства: 

Телефон: 
Сведения об образовании: 

какое учебное заведение окончил(а), год окончания, специальность 

Подписи сторон: 
Слушатель: Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Южный региональный центр» 
В.В. Онищенко 

подпись расшифровка подписи м.П. 


