
ДОГОВОР № ___-ПК 

на оказание платных образовательных услуг 

    

     г. Йошкар-Ола                                                                               «____» __________ 20__г. 

 

         Автономная некоммерческая организация «Бизнес-инкубатор Республики Марий 

Эл» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №484 от 04 

сентября 2020 года, выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл 

бессрочно, в лице директора Порохня Александра Александровича, действующего на 

основании Устава (далее Исполнитель), с одной стороны  и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

     Исполнитель предоставляет, а Потребитель оплачивает следующие образовательные 

услуги: по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«_______________________________________», форма обучения _____________________. 
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды 

образовательных услуг, форму реализации образовательной программы). 

 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

   Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет _______ часов.  

 Начало обучения «____»_______________ 20___г. 

 Окончание обучения «____» _______________ 20___г. 

 

     После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается документ: 

удостоверение о повышении квалификации. 
(указать документ) 

установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения 

в полном объеме.  

 

2. ПРАВА СТОРОН  

 

      2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии 

с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

      2.3. Потребитель вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.  

     2.4. Потребитель вправе: 



    -  обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Организации;  

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием    - 

пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, за дополнительную плату на 

основании отдельно заключенного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ   

 

      3.1. Зачислить Потребителя  на обучение по соответствующей программе.  

      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 и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем 

   3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  

      3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить эмоционального благополучия Потребителя с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Выдать Потребителю, успешно окончившему полный курс обучения  документ 

установленного образца, предусмотренный п.1. 

3.7. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Потребителя до завершения им обучения. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

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

настоящего договора.  

     4.2. Подтвердить наличие среднего профессионального и (или) высшего образования 

путем предоставления копии диплома об образовании, либо факта получения в момент 

заключения настоящего договора среднего профессионального и (или) высшего 

образования путем предоставления справки из учебного заведения. 

     4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

      4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

     4.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

      4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, и иному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся.  

      4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 

причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ  

 

      5.1. Оплата за  весь период обучения составляет: ________________________  

(________________________________________________) рублей. 



      5.2. Потребитель производит оплату Услуг Исполнителя в размере 100% не позднее 

__________________ 2022 года.  

 

  5.3. Оплата производится за наличный расчет, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке. (нужное подчеркнуть)  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Потребителем  

_____________ __________________________________, подтверждающего(ей) оплату. 
                               (указать документ) 

      5.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

      6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств  по договору без 

возмещения Заказчику убытков в случае: 

- невыполнения обязательств, указанных в п.4; 

- отказа от обучения без уважительной причины; 

- невыполнения учебного плана. 

      6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

      В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

 

      8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами всех обязательств по договору. 

 8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Автономная некоммерческая организация  

«Бизнес-инкубатор Республики Марий Эл» 
 

424033, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Эшкинина, д. 10б, офис 

206  

тел./факс (8362) 21-07-07, 21-02-20 

ОКПО 96708583 ОГРН 1061200015469 

ИНН 1215114916 / КПП 121501001 

Р/с 40703810137180101325 

в Отделении № 8614 ПАО Сбербанк 

г. Йошкар-Ола 

к/с 30101810300000000630 БИК 048860630 
 

 
 

 
 

Директор  
 

_______________________А.А.Порохня 

М.П. 

Потребитель 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

Дата рождения_______________________ 

СНИЛС_____________________________ 

Паспорт: серия______№_______________ 

Выдан______________________________ 

Кем________________________________ 

Домашний адрес_____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон______________ 

_____________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


