
 

ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Омск                                                                                                                                                           « ____» ________ 202_ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Омский региональный 

институт», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № 10 от 04 июня 2020 г., выданной 

Министерством образования Омской области бессрочно, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Кононовой Натальи Петровны, действующего на основании Устава, зарегистрированного в Минюсте РФ по Омской  области 

04 февраля 2020г. (ГРН 2205500037807), с одной стороны, 

 и___________________________________________________________________________________________________________, 
(физическое лицо фамилия, имя, отчество) 

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

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение по программе 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(в объеме ________ часов) по очно-заочной /заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения  

____________________________________________________ с « _____ » __________ 20___г. по « _____ » __________ 20___г.. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

Исполнителем __________________________________________________________________________ установленного образца. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель оказывает образовательную услугу, организует проведение занятий, осуществляет набор слушателей, 

обеспечивает необходимые условия для образовательного процесса, выбирает системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применяет к нему меры поощрения и налагает взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик и Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам  организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Обучающийся вправе получать полную и достоверную информацию, касающуюся процесса обучения в образовательном 

учреждении, оценке своих знаний, а также о критериях этой оценки, а также пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иным локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в группу слушателей по соответствующей программе.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1настоящего договора. 
 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 

Заказчик обязан:  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

Обучающийся обязан:  

4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые учебному отделу документы. 

4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

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

4.5. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Оплата услуг 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________(________________________________________________________________________) рублей. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

5.2. Заказчик оплачивает услуги на расчетный счет или в кассу Исполнителя согласно следующему графику: - 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон. 

6.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 



 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик и Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 

и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

расторгнуть Договор. 

7.4 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

8. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих 

обязательств. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Омский региональный институт»  

644033,  г. Омск, ул. 16 Северная, д. 114 

Телефон/ факс (3812) 32-06-14, 31-18-30 

Р/С 40703810845350100115 

К/С 30101810900000000673 

Омское отделение №8634/0249 

Сбербанка России (ОАО) г. Омск 

БИК 045209673  

ИНН 5504095385 КПП 550401001 

ОКОНХ 92200   ОКПО 47127724 

реквизиты _________________________________

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

(домашний адрес, телефон, e-mail)  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

(паспортные данные) 

 

 

 

Директор:_____________________ 

                                  Кононова Н.П. 

м.п. 

 

 

 

___________ /_________________/ 

 

м.п. 

 

 

 

 

__________________________ 
               (подпись) 

 

 
С Правилами приёма, Лицензией на право осуществления образовательной деятельности Института, ознакомлен(а).  

С Уставом и Правилами внутреннего распорядка Института, Правилами возврата денежных средств ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать. Необходимые 

разъяснения по всем указанным документам получил(а). Невыясненных вопросов по всем указанным документам не имею. 
 Заказчик 

 

__________________________ 
               (подпись) 

Обучающийся 

 

__________________________ 
               (подпись) 

 


