ДОГОВОР ____
на оказание образовательных услуг
г. Н.Новгород

от

20

год

Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр «Нероли», на
основании лицензии № 314150, выданной Министерством образования Нижегородской
области 29.05.2009 года, именуемая в дальнейшем «Учебно-методический центр
«Нероли»,
и
________________________________________________________________________________
______ именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учебно-методический центр предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение
Заказчика по _________________________________ Нормативный срок обучения по
данной образовательной программе составляет _______ часов.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ________ часов.
2. Права сторон
2.1. Учебно-методический центр «Нероли» вправе самостоятельно осуществлять
образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров педагогического состава.
2.2. Заказчик вправе требовать от Учебно-методического центра предоставления
информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:
- обращаться к работникам Учебно-методического центра по вопросам, касающимся
обучения по выбранной учебной программе;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Учебно-методического центра, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
- пользоваться дополни тельными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату.
3. Обязанности сторон
3.1. Учебно-методический центр «Нероли» обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1.
настоящего договора в соответствии с утвержденным учебным планом по выбранной
Заказчиком программе.
3.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.3. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Заказчику диплома установленного Учебно-методическим
центром образца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в п.1.1. настоящего договора.
3.2.2. До начала обучения предоставлять Учебно-методическому центру все необходимые
документы.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Учебно-методическому центру «Нероли» в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Учебно-методического центра «Нероли».
4. Оплата услуг
4.1. Стоимость обучения составляет ____________________________ рублей
4.2. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется _______________________
путем перечисления суммы, указанной в п.4.1. настоящего договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учебнометодическому центру «Нероли» фактически понесенных им расходов.
5.4. Учебно-методический центр «Нероли» вправе отказаться от исполнения обязательств
по договору при условии возмещения Заказчику убытков.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГР РФ,
федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иным
нормативными правовыми актами.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8. Реквизиты сторон
Исполнитель:
АНО УМЦ «Нероли»
Факт./Юр. адрес: 603136 г.Н.Новгород,
ул.Ванеева, 227, офис 1,3,
тел. (831) 4-168-158
Реквизиты:
ИНН/КПП 5262234012/526201001
Р/сч. 40703810500490003103
в Нижегородском филиале ОАО «Банк
Москвы»
К/сч 30101810100000000832
БИК 042282832

Заказчик:
ФИО
Паспорт__________,
выдан
_________________________________________
_________________________________________
Зарегистрирован

Директор
___________________ /
__________________________/Петров А.В.

