
 
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 и программам профессионального обучения 

 
«___» ________ 20__г.                                                                                                                         г. Новосибирск 
 
             Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
учебно-консультационный центр «Экселенс» (АНО УКЦ «Экселенс»), именуемый в дальнейшем 
«Учебный центр», в лице директора Порсевой Татьяны Иннокентьевны, действующего на основании 
Устава и лицензии № 10213 от 03 марта 2017г., выданной Министерством образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области, с одной стороны и гражданин(ка)_____________  
 

 
именуемый(мая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, действуя на основании установленных 
полномочий, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1 Учебный центр предоставляет, а Слушатель оплачивает платные образовательные услуги по 
профессиональному обучению (дополнительному образованию) по программе _______ в соответствии с 
образовательными программами Учебного  центра. 

1.2 Оплата за полный курс обучения составляет  _____,00  (_______) рублей 00 копеек. 

1.3 Учебный центр обязуется осуществить проведение очно-заочных учебных занятий по тематике, объему и 
срокам, предусмотренным расписанием и довести до слушателя информацию о предстоящих занятиях не 
позднее, чем за пять дней до их начала.  

1.4 Срок обучения по образовательной программе на момент подписания договора составляет ____ часа. 

1.5 Срок выполнения работ – по расписанию Учебного центра в течение календарного года с момента 
заключения договора. 

1.6 После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 
документ об образовании установленного образца. 

 
2. Права Учебного центра, Слушателя. 

2.1   Учебный центр в праве самостоятельно осуществлять образовательный   процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и  периодичность промежуточной аттестации слушателя, применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Учебного центра, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Учебного центра. 

2.2 Учебный центр имеет право определять начало занятий  по мере комплектования группы.                          

2.3 Слушатель в праве требовать от Учебного центра предоставления    информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1. настоящего договора.     

2.4 Слушатель в праве: 

       - обращаться к работникам Учебного центра по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 

       -  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, имении и навыках, а также о 
критериях этой оценки; 

      - пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для осуществления образовательного 
процесса; 

        - пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Учебным центром и не входящими в 
образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

        

 

 



3. Обязанности Учебного центра. 

3.1 Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 
актами Учебного центра условия приема в Учебный центр  

3.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1. настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

3.3 Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.4 Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине. 

3.5 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, 
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1. настоящего договора. 

 
4. Обязанности Слушателя. 

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

4.2 В случае появления уважительных причин, не позволяющих продолжить обучение в течение одного 

рабочего дня, поставить об этом в известность Учебный центр, подтвердив соответствующими документами. 

4.3   В  случае пропуска слушателем по неуважительной причине занятия, пропущенное занятие не 

переносится, не компенсируется, оплата учебным центром не возвращается.  

4.4  Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Учебного центра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 
5.  Оплата услуг. 

5.1    Слушатель обязан 
         В срок до _____ г. осуществить взнос, равный ____%  стоимости полного курса обучения по указанной в 
разделе 1. настоящего       договора, при этом окончательная плата за обучение должна быть завершена в срок 
до ________г.. 
5.2 В том случае, если Слушатель не внес окончательную оплату в срок, оговоренный в пункте 5.1, он 
отстраняется от дальнейшего посещения занятий. 
 

6. Срок действия договора. 
6.1  Настоящий договор составлен в двух экземплярах и находится по одному у каждой  из сторон. Договор 
вступает в силу с момента его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств.  

7. Адреса и подписи сторон. 
          

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР -  
АНО УКЦ «Экселенс»  
ИНН 5402980285 КПП 540201001  
ОГРН 1125400000472  
Р/с 40703810304000000245  
В Филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск  
БИК 045004816   
К/с 30101810500000000816  
Адрес: 630049, г. Новосибирск,  
Ул. Дуси Ковальчук, 274  

Тел.: (383) 291-35-98, 236-38-04  

Е-mail: education@excelence.ru  
 
Директор ___________ Т. И. Порсева   
              М.П.                              

СЛУШАТЕЛЬ -  

_________________________ 
Паспорт  
Дата  выдачи 
Кем выдан: 
 
Адрес-г._________________ 
№ тел _____________________ 
 
 
 
 
    
____________  ._______________ 
            Подпись                                 инициалы, фамилия 

 


