
ДОГОВОР № ______-С
об оказании платных образовательных услуг.

« ____»  ____________ 2020 год                                                                                                             г. Пятигорск

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр Престиж»,
именуемое в дальнейшем  "Учреждение", в лице директора Иванюта Елены Геннадьевны, действующего на
основании Устава, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 16 мая 2018 года протокол №
28,  и лицензии Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 21 марта 2014
года регистрационный № 3679 (срок действия лицензии - бессрочно),  с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________,
(далее-Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. «Исполнитель» проводит, а «Потребитель» оплачивает семинарское занятие по повышению уровня
знаний и навыков по Программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и
приобретения навыков безопасного обращения с оружием, не сопровождающееся итоговой аттестацией и
выдачей документа об образовании.
1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий,
разработанными «Исполнителем».
1.3. Нормативный срок обучения составляет 3,2 академических часа, форма обучения очная.

2. Права «Исполнителя», «Потребителя».

2.1. «Исполнитель» в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. «Потребитель» в праве:
2.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом № 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться имуществом «Исполнителя» во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности «Исполнителя».

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе № 1 настоящего
Договора.
3.2. Обеспечить проведение семинарского занятия преподавательским составом, имеющим соответствующее
образование.
3.3. Проявлять уважение к личности «Потребителя», не допускать физического и психологического насилия.
3.4. Обеспечить сохранность персональных данных «Потребителя».

4.  Обязанности «Потребителя».

4.1. Своевременно внести оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе № 5 настоящего Договора.
4.2. При заключении данного договора  представить все необходимые документы.
4.3. Соблюдать дисциплину, нормы поведения, проявлять уважение к преподавателям, слушателям, иному
персоналу.
4.4.Беречь имущество и возмещать причиненный ущерб Учреждению в добровольном порядке, в соответствии
с Законодательством РФ.

5. Оплата услуг.

5.1. «Потребитель» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме 2000 (две тысячи)
рублей.
5.2. Оплата производится путем наличного расчета и удостоверяется выдачей «Потребителю» квитанции
строгой отчетности, либо путем перечисления на расчетный счет предприятия.

6. Ответственность сторон.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными правовыми актами.



7. Срок действия договора и другие условия.

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания его
исполнения.
7.2. Условия Договора могут быть прекращены или изменены по соглашению сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному
экземпляру у каждой из сторон.

8. Согласие на обработку персональных данных

8.1. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27  июля  2006 года N 152-ФЗ  "О персональных
данных",  "Слушатель" дает согласие  ЧУДПО «Учебный центр «Престиж»  на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации,  обработку своих  персональных данных, а именно совершение
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N
152-ФЗ  "О персональных данных",   со сведениями о фактах,  событиях и обстоятельствах своей  жизни,
представленных в ЧУДПО  «Учебный центр «Престиж».

8.2  Настоящее согласие действует со дня подписания Договора до дня отзыва в письменной форме

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЧУДПО «Учебный центр «Престиж»
357500 г. Пятигорск,

ул. Крайнего49/Октябрьская17,         офис 214
тел/факс 8(8793)36-35-81;      8-909-754-54-84

ИНН 2635080154 КПП 263201001 ОГРН
1052600330155 Р/с 40703810000536
«Ставропольпромстройбанк» - ПАО
г. Ставрополь БИК 040702760, к/счет

30101810500000000760

Директор ЧУДПО «Учебный центр «Престиж»»

м.п.                                                          Е.Г. Иванюта

ПОТРЕБИТЕЛЬ:

_____________________________________________

Паспорт: серия_________________№_____________
Дата выдачи:  _________________________________
Кем выдан:___________________________________

_____________________________________________

Место регистрации:___________________________

_____________________________________________

Телефон______________________________________

                                       _________________(подпись)



АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по договору на оказание образовательных услуг

№ __________ от «_____» ______________ 2020 г.

«____»____________2020 год                                                                                               г. Пятигорск

Стороны по договору:
Потребитель:
______________________________________________________________________________________,

Исполнитель:
 Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Престиж»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Иванюта Елены Геннадьевны,
действующего на основании Устава, утвержденного решением Общего собрания учредителей от 16
мая 2018 года протокол № 28, лицензии Министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 21 марта 2014 года регистрационный № 3679 (срок действия лицензии -
бессрочно), составили настоящий акт о том, что обязательства «Учреждения», предусмотренные
договором, выполнены качественно и в полном объеме.

Потребитель  претензий не имеет.

«Исполнитель» «Потребитель»

__________________Е.Г.Иванюта                            __________________/_____________________/


