Договор № ______
на оказание образовательных услуг (обучение)
в Автономной некоммерческой организации УКЦ «Гиды и экскурсоводы» в г. Москве
«_____»__________201_ г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация УЧЕБНО-КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ГИДЫ И
ЭКСКУРСОВОДЫ» в г. Москве (далее Центр) в лице Генерального директора Ситковской
Татьяны
Александровны, действующей на основании Устава,
и лицензии на право ведения образовательной
деятельности Серия регистрационный № 034347, выданной 15 ноября 2013 года Департаментом
образования города Москвы с одной стороны и
(Фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Слушатель» с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение профессионального обучения
«Слушателя» по программе профессионального образования в форме повышения квалификации, которая
реализуется в рамках дополнительного образования в объеме___ часов.
1.2.Форма обучения – очная, вечерняя в виде группового занятия.
1.3.Срок обучения Слушателя по настоящему Договору с «___»_______201__г. по « »_______201_г.
1.4.Слушатель производит оплату обучения по Программе.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Центр обязуется:
2.1.1.Оказывать образовательные услуги надлежащего качества, предусмотренные настоящим
Договором.
2.1.2. Осуществлять обучение Слушателя в соответствии с действующим учебным планом Программы и
расписанием занятий.
2.1.3. Рекомендовать учебную литературу и учебно-методические пособия в рамках обучения по
Программе.
2.1.4. Выставить Слушателю счет в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.5. После успешного освоения учебного плана Программы, прохождения итоговой аттестации выдать
Слушателю документ установленного образца ( Удостоверение о повышении квалификации).
2.1.6.Слушателю, не сдавшему выпускной экзамен выдается справка о прослушанном курсе. Повторная
сдача экзаменов и зачетов по темам допускается только один раз.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1.Регулярно посещать занятия, сдавать зачеты и экзамены по темам в сроки, предусмотренные
учебным планом. Извещать Центр об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.2. Своевременно оплачивать стоимость обучения.
2.2.3. Своевременно возвращать учебные пособия, предоставленные для пользования в период учебы.
2.2.4. Соблюдать требования внутреннего распорядка, содержать в чистоте помещение и имущество
Центра. Возмещать ущерб, причиненный Центру в соответствии с действующим Законодательством.
3.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения Слушателя в рамках настоящего Договора составляет__________________
рублей без налога (НДС).
3.2. Оплата за обучение Слушателя производится после собеседования.
4.РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Оплата за обучение производится Заказчиком в сумме __________(
)рублей
в два этапа: 1 этап – _________(______________) рублей в момент подписания Договора;
2 этап – __________(_______________) рублей вносится до «__»__________201 г.
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4.2. В случае непосещения занятий плата за обучение не возвращается. Плата за обучение может быть
возвращена Слушателю только в случае отказа по уважительным причинам в первую неделю
занятий и при возврате учебных пособий.
5. Срок действия, изменение и расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и прекращает свое действие после
выполнения Сторонами взаимных обязательств.
5.2. Изменение условий настоящего Договора допускается по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор расторгается в следующих случаях:
5.3.1. По взаимному соглашению Сторон.
5.3.2.При неисполнении Слушателем настоящего Договора.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств
Слушателя перед Центром по оплате обучения в текущем периоде.
5.5. Срок действия Договора может быть изменен или продлен по согласованию Сторон.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению, то
все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей компетенции по месту
регистрации Центра.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах для каждой из сторон, оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
6.3. Все замечания, предложения по вопросам качества реализации программ ДПО в рамках данного
Договора направлять на электронную почту studygid@yandex.ru, 89031596484@mail.ru.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи
сторон:
Автономная некоммерческая организация
Учебно-координационный центр
«Гиды и экскурсоводы» в г. Москве
Юридический адрес: 107031, Москва,
Столешников пер. дом 11
ИНН/КПП 7707282401/770701001
расчетный счет 40703810900000000052
в ОАО "МТС-БАНК"
к/с 30101810600000000232
БИК 044525232
ОКПО
ОГРН
Генеральный директор_____________Т.А.Ситковская

СЛУШАТЕЛЬ
паспорт Серия_____ №____________
выдан___________________________
________________________________
(домашний адрес)
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