Приложение №2 
Договор №
об образовании на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                _________201    г.   
                                                   
            Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Учебный Центр «ПРОМСТРОЙ» (ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ») (лицензия № 1666, выдана 20 января 2016 г. Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию сроком бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Конопицыной Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу 08.10.2015 г. с одной стороны, и Гражданин (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон) ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель, в соответствии с имеющейся лицензией, принимает на себя обязательства в период действия настоящего Договора на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказать услуги Заказчику (далее - Слушателю) по программе _________ (дополнительного профессионального образования (повышения квалификации / профессиональной переподготовки) / профессионального обучения (повышения квалификации/ переподготовки) «_______________» (далее «Программа»).
1.2.Вид: _______________(дополнительное образование/ профессиональное обучение). Форма обучения:_____________(очная, заочная, очно-заочная).
1.3. Срок проведения обучения в соответствии с учебным планом составляет: ___ часов. В период  с «__» _______20 __г. по «__»______20 __г.
1.4. После прохождения слушателем обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство установленного образца / удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ») выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ».
1.5. Место проведения обучения: Санкт-Петербург, ул. Беринга, д. 27, корп. 2, пом. 2Н.

2.Стоимость услуг по обучению и порядок расчётов
2.1. Полная стоимость договора составляет _____________(___________ тысяч) рублей, НДС не облагается. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя платежа на основании выставленного Исполнителем счета на расчётный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.*
______________
* - содержание п.2.2. составляется по согласованию сторон.
2.3. К правоотношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 НК РФ не применяются.

3. Права и обязанности сторон
3.1. По настоящему договору стороны пользуются правами, предусмотренными Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ», локальными нормативными актами ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ».
3.2. Слушатель обязуется:
3.2.1. Представить Исполнителю заявку на обучение.
3.2.2. Своевременно произвести оплату за обучение в соответствии с установленной стоимостью услуг. 
3.2.3. Обеспечить явку на занятия. Зачисленный  на обучение слушатель  обязан  выполнять Правила внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, установленные в ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ». 
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя или имуществу третьих лиц в период обучения и прохождения производственной практики, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
3.3. Слушатель вправе:
3.3.1. Требовать от Исполнителя информацию по условиям организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по обучению.
3.3.2. По согласованию с Исполнителем перенести срок обучения в соответствии с настоящим договором. Предложение о переносе сроков обучения подается Исполнителю заблаговременно (не позднее 3-х дней до начала обучения) в письменной форме.
3.3.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
-безвозмездного оказания образовательных услуг;
-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
-возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо, если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Слушатель  вправе по своему выбору:
-назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг до истечения срока, указанного в п. 7.1. настоящего договора.
-поручить оказать данные услуги третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
-расторгнуть договор.
3.3.5. Использовать иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором.
3.4.2. Слушателю, успешно завершившему обучение, выдать документ установленного образца. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателю, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ») выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу ЧОУ УЦ «ПРОМСТРОЙ».
3.4.3. Заблаговременно (не позднее, чем за 3 дня) сообщить Слушателю о начале и сроках обучения.
3.4.4. Вести учет посещаемости занятий Слушателя.
3.4.5. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена предоставить возможность повторного  прохождения итоговой аттестации в форме  квалификационного экзамена не ранее 7 дней и не позднее трёх месяцев с момента первичной сдачи экзамена.
3.5. Исполнитель имеет право:
3.5.1. Перенести срок обучения, известив Слушателя не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. 
3.5.2. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приёмки услуг
4.1. По завершении оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель представляет Слушателю акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.2. Слушатель обязан в 3-хдневный срок подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или предъявить обоснованные претензии в письменном виде.
4.3. Если в процессе оказания услуг выявляется невозможность их продолжения, Исполнитель обязуется вернуть Слушателю денежные средства по договору за минусом фактических затрат.
4.4. Обязанности Исполнителя считаются выполненными надлежащим образом после подписания Слушателем акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае неполучения от Слушателя в 3-х дневный срок подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг или письменной претензии, обязательства Исполнителя считаются выполненными. 

5.Ответственность сторон
5.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
 
6. Конфиденциальность персональных данных

6.1.Обработка персональных данных проводится Стороной, получившей персональные данные,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ любым, не запрещенным законодательством РФ способом.
6.2.Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование для представления индивидуальных консультационных услуг и информирования Субъекта персональных данных способами, перечисленными в п 6.5., анализ, передача третьим лицам в уставленном  законодательством порядке, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
6.3.Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность таких данных.
Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
-в случае обезличивания персональных данных;
-в отношении общедоступных персональных данных.
6.4. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные, профессию, квалификацию, должность, образование, домашний адрес, фотоизображение субъектов персональных данных  Сторон.
6.5.Конфиденциальная информация может передаваться в устной, письменной, электронной или иной форме в установленном законодательством порядке.
6.6.До передачи персональных данных органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  сторона, располагающая персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом хранится у стороны, предоставляющей персональные данные. Сторона, передавшая персональные данные, обязана предоставить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его требованию. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку храниться не менее пяти лет по окончании срока действия договора у стороны, предоставившей персональные данные. 
6.7.Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Персональные данные хранятся у стороны, получившей персональные данные, в течение пяти лет с даты окончания исполнения обязательств по договору.


7. Срок действия договора и условия его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2.Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются Дополнительными соглашениями и после их подписания Сторонами являются его неотъемлемой частью.
7.3. Стороны вправе расторгнуть договор при условии уведомления другой стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения.
7.4. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
-невыполнение Слушателем по программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению данной  образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-установление нарушения порядка приема в ЧОУ УЦ «Промстрой» повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в ЧОУ УЦ «Промстрой»;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
-по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети  «Интернет» на дату заключения настоящего Договора

9. Реквизиты и подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "ПРОМСТРОЙ"
Адрес: 199397, Санкт-Петербург г, Беринга ул, дом 27, корпус 2, помещение 2Н
ИНН / КПП: 7810237667 / 780101001
Банковские реквизиты: р/с 40703810406030000717 ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК: 044030795, 
к/с 30101810540300000795
Телефон: (812) 405-99-99, 498-96-06, сайт: ПРОФОБУЧЕНИЕ.РФ
E-mail: 4989606@mail.ru
Ф.И.О.
Паспортные данные:
Адрес: 

Телефон: 



Директор ____________ Конопицына Е.Е.

_______________________  /Фамилия И.О./

М.П.















