Директору Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»
Алимову Евгению Джамильевичу
Заявление
Прошу принять меня на курсы _________________________________________________________________________________________
ФИО: _______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения:_______________
Образование: ________________
Домашний адрес (фактический): ________________________________________________________________________________________
Необходимые документы прилагаю (ксерокопия паспорта). _________________________________________________________________
С условиями обучения ознакомлен, согласен на обработку моих персональных данных.
Дата заявления:____________________

Личная подпись заявителя__________________
Договор
на оказание платных образовательных услуг

г. Ставрополь
«___» _______________20___г.
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»
(Лицензия 26Л01№0000036 от 17.12.14г.,выдана Минобр СК) в лице директора Алимова Евгения Джамильевича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _______________________, именуемого в дальнейшем
«Потребитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает услуги по обучению, по программе _________________________________.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанным Исполнителем.
2. Условия обучения
2.1. Обучение проводится в оборудованных в соответствии с учебными программами кабинетах для теоретического обучения.
2.2. Теоретическое обучение может проводиться с использованием следующих форм обучения:
- очная; очно-заочная;
- обучение с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий.
2.3. Применение дистанционных образовательных технологий регламентируются нормативными документами и положением о реализации
дистанционного обучения организации.
2.4. Материалы электронного обучения доступны после получения индивидуального пароля на учебном электронном портале https://ukkstv.ru – в
разделе дистанционного обучения.
2.5. Индивидуальные и групповые консультации, реализуются во всех технологических средах: электронная почта, Skype или chat-конференции.
2.6. Срок обучения в соответствии с учебным планом «___» ______ 20___г. по «___» ______ 20___г. (в группе, индивидуально).
2.7. Место обучения г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 67.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель вправе:
3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания.
3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае, если Потребитель систематически не выполнял свои
обязанности, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, при этом стоимость обучения возвращается
Потребителю за вычетом затрат, понесенных Исполнителем.
Исполнитель обязан:
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 настоящего договора.
3.4. Предоставить Потребителю место производственной практики, если это предусмотрено программой обучения.
3.5. Обеспечить обработку персональных данных Потребителя в строгом соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами
3.6. Ознакомить обучающегося с Уставом, лицензией, учебной программой и локальными документами ЧОУ.
3.7. По окончании обучения и сдачи итоговой аттестации, выдать документ установленного образца.
3.8. В случае приостановки или прекращения деятельности Исполнитель обязуется: возвратить денежные средства Потребителю в
полном объеме или организовать обучение в образовательном учреждении, имеющем лицензию на право осуществления
образовательной деятельности по данной специальности. Выдать Потребителю справку об объеме изученного материала:
количество часов изученных дисциплин, результаты итоговых аттестаций.
Потребитель вправе:
3.9. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием, предоставляемыми Исполнителем в
образовательных целях.
3.10. Потребитель имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, включая право на получение любых копий
содержащих персональные данные Потребителя.
3.11.В случае не сдачи квалификационного экзамена, Потребитель имеет право пересдать экзамен на бесплатной основе.
3.12.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при этом стоимость обучения возвращается Потребителю за вычетом
затрат, понесённых Исполнителем.
Потребитель обязан:
3.13. При поступлении в ЧОУ своевременно предоставить необходимые документы (ксерокопия паспорта, ксерокопия диплома).
3.14. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п.4 настоящего договора.
3.15. Посещать занятия согласно утверждённому учебному расписанию.
3.16. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами.
3.17. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка и правила техники безопасности на всех видах учебных занятий.
3.18.Своевременно, не позднее, чем за один день до проведения занятий, извещать Исполнителя о невозможности посещения занятий
по уважительной причине (болезнь, командировка и пр.) и представлять соответствующие документы (ксерокопия листка
нетрудоспособности, ксерокопия командировочного удостоверения и т.д.).
3.19. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.20. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством РФ

3.21.В случае отказа от прохождения производственной практики в предоставленной Исполнителем организации по не зависящим от
Исполнителя причинам, Потребитель может пройти производственную практику в выбранной им организации, при условии
согласия этой организации.
4. Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя
4.1. Полная стоимость обучения за весь курс _______________ руб.
4.2. Потребитель производит оплату за обучение в сумме, указанной в п.4.1. единовременно в начале обучения или частями. Предоплата
__________ рублей, при этом окончательная оплата должна быть произведена не позднее, чем через ________нед./мес. после начала
обучения.
4.3. Оплата производится путем перечисления Потребителем денежных средств на расчётный счёт банка Исполнителя или внесения в
кассу Исполнителя.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор заключён сторонами на весь срок обучения.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
5.3. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения к настоящему договору, а также все
соглашения между Исполнителем и Потребителем составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Иные положения
7.1. Споры между сторонами разрешаются путём переговоров. В случае невозможности достигнуть соглашения посредством
переговоров возникшие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передаётся Потребителю.
7.3. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания.
Подписи сторон
«Исполнитель»:
ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА»
355035 г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 67
ИНН 2635832252 КПП263501001
ОГРН 1142651020170
Наименование банка: Южный филиал
ПАО РОСБАНК г.Ростов-на-Дону
Р/с 40703810751410000010
БИК 046015239 К/с 30101810400000000239

«Потребитель»:
Ф.И.О._____________________________________
___________________________________________
паспорт ____________________________________
выдан _____________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Адрес______________________________________
___________________________________________

Директор
___________________Е.Д.Алимов

_________________________/___________________

М.П.

расшифровка подписи

Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________, зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________
паспорт_____________________ выдан _____________________, в соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА», находящейся по адресу 355042, СК, г. Ставрополь, ул.
Доваторцев, д. 67, согласие на обработку моих персональных данных любым законодательно разрешенным способом.
Согласие относится к обработке следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество,

пол,

дата и место рождения,

данные паспорта,

адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания,

номера телефонов: домашнего и мобильного,

сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации
Обработка данных должна осуществляться с целью:

обеспечения соблюдения требований законодательства РФ,

оформления квалификационных документов.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления до окончания обучения и может быть
отозвано мной при представлении в ЧОУ ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» заявления в письменной форме в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо
обезличиванию по достижении цели обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено Федеральным Законом.
Подпись: _____________________________ Дата: «___» _____________ 20___г.

