
ДОГОВОР № 

об образовании по дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации 

 

г. Чебоксары                                                                 «___»_______________ 201_ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Педагог», в лице директора Александровой Ирины Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по 

программе повышения квалификации 

«__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________», а 

Обучающийся обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с учебным планом 

программы. Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

1.2. Объем образовательной программы на момент подписания настоящего Договора 

составляет _____академических часа. 

1.3. После освоения  Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации и оплаты образовательных услуг Исполнителя в полном объеме, ему 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, который 

предоставляется через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность 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. Обучающийся вправе:  

2.2.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2.беспрепятственно пользоваться учебными, методическими и иными материалами, 

размещенными на сайте, либо доступ к которым предоставлен в системе дистанционного 

обучения; 

2.2.3.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2.предоставить Обучающемуся доступ к порталу с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на период оплаченного обучения. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенныминастоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. своевременно представлять все необходимые документы, в том числе: 



- заявление о приеме на обучение; 

- копию документа, удостоверяющего личность; 

- копию документа об образовании или об уровне образования и о квалификации. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ___________________________________________________________________рублей 

00 коп. Данная образовательная услуга НДС не облагается. 

3.2. Обучающийся производит оплату единовременным безналичным платежом на расчетный 

счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон и форс-мажор 
4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы.  

4.3.Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем 

переговоров.В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по месту 

нахождения истца.  

 

5. Срок действия договора и дополнительные условия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения 

Сторонами своих обязательств в полном объеме. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и 

подписанные обеими Сторонами, являются его неотъемлемой частью. Все электронные, 

факсимильные копии Договора и документов, которыми Стороны обмениваются в процессе и в 

целях выполнения обязательств по Договору, имеют юридическую силу до момента обмена 

оригиналами. 

6. Адреса сторон и банковские реквизиты 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр «Педагог» 

ИНН 2130198193 КПП 213001001 

р/с 40703810875000000437 в Чувашском отделении 

№8613 ПАО Сбербанк г.Чебоксары 

к/с 30101 810 3 0000 0000609 

БИК 049706609 

Код  по ОКВЭД 85.42 

Код по ОКПО 25189323 

ОГРН 1182130001976 

ОКАТО: 97401000000 

428024 , г. Чебоксары, пр. Мира, д. 90, корпус 1, офис 

429Тел.:+7(8352)49-10-69; 

Е-mail:info@umc-pedagog.ru 

Web: umc-pedagog.ru 

 

Директор            Александрова И.Н.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
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