«Учебный центр судовождения»
НОУ ДО «УЦС»

(указать уровень, направленность дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)

1.2.

Срок

обучения

в

соответствии

с

учебным

планом

(индивидуальным

графиком)

составляет

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу:__________________________________ __________ .
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.1. Зачислить Заказчика:
_______________ _ _ __________________________________ , выполнившего
установленные Уставом Исполнителя условия приема, в НОУ ДО «УЦС».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартом и/или учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу
свидетельства об окончании обучения.
2.1.7. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае ухода
Заказчика из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим
Договором.
2.1.8. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.1.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.
1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
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2.2.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение в в процессе его о б у ч е н а езоевге^сн;-:
предоставлять все необходимые документы. предусмотренные Уставам негосуж арстаетоб ir% iW H T T »iirrt
организации.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места в m rtr
2.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые вор мы поведения
2.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российски
Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
3.2. Исполнитель 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 Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях,
а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.4. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору. имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а
в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик_________________________________________________________________________________________*
(указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный первой:

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме:
(указать денежную сумму в рублях либо эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте по курсу Центробанка России на день п з з г а в

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком не поздн ее_______________дней после вюлпжавиж Акта
оказанных услуг (Приложение N ___ ) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя вариант:
путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению ггареии
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик, вправе в любое время, в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор гт у о ю ю т млаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Зашаэтшг*
убытков.
5.4. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
5.4.1. Если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору предусмотренные разделе* - *
- ...
настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права ш зш вш вш
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
5.4.2. Отчисления, как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком обязанностей гис
добросовестному освоению программы обучения.
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