ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию

г. Новороссийск
« »
202 г.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип
Тренинг», осуществляющий образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности от 28.08.2015 № 07034, выданной Министерством образования и науки
Краснодарского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Макарова Сергея Викторовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и гражданин
именуемый в дальнейшем «Заказчик», родившийся (дата) ____________________, работающий в должности
_____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования:
Срок обучения , форма обучения очная.
1.2 Оплата производится «Заказчиком» путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя».
1.3 Образовательные услуги оказываются «Исполнителем» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и в порядке, установленном
Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441).
1.4 Содержание и характеристика программы дополнительного профессионального образования представлены на сайте
«Исполнителя» www.novoshiptraining.ru в разделе Программы.
1.5 Условия приема на обучение по образовательной программе установлены законодательством РФ, учредительными
документами и локальными нормативными актами «Исполнителя».
1.6 Датой оказания услуги считается дата сдачи финального экзамена (теста).
2. Права и обязанности сторон.
2.1 «Исполнитель» обязан:
2.1.1 Осуществлять подготовку «Заказчика» в соответствии с международными требованиями к подготовке и дипломированию
специалистов, включая Конвенцию ПДНВ – 78 с поправками, а также продолжительностью и содержанием программы
обучения по заявленному виду подготовки.
2.1.2 Предоставлять
соответствующие
помещения
для
прохождения
подготовки,
обеспечивать
обучающихся
квалифицированным преподавательским составом и учебно-методическими материалами.
2.2 После освоения указанной программы и успешной сдачи финального экзамена (теста) выдать «Заказчику» свидетельство
__________________________________________________________________________
«Заказчик» обязан:
2.2.1 Оплатить стоимость обучения до начала занятий и предоставить «Исполнителю» необходимые для зачисления на
обучение документы.
2.2.2 Добросовестно осваивать образовательную программу, соблюдать требования внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов «Исполнителя» и, в случае нанесения материального ущерба «Исполнителю» по вине «Заказчика»,
возместить причиненный ущерб в полном объеме.
2.3 «Заказчик» имеет право:
2.3.1 Получать информацию по вопросам предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1.
2.3.2 В случае неудовлетворительной сдачи зачета/экзамена, один раз пересдать бесплатно. Все последующие пересдачи
зачетов/экзаменов являются платными.
3. Размер, порядок и условия оплаты.
3.1 Стоимость программы обучения составляет ____________________________________________
согласно действующему прейскуранту «Исполнителя».
4. Ответственность сторон.
4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Исполнитель» и «Заказчик»
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2 При возникновении споров по вопросам, вытекающим из настоящего договора или в связи с ним, Стороны примут
возможные меры к их разрешению путем переговоров и консультаций, а если Стороны не пришли к соглашению, спор
разрешается в суде по месту нахождения «Исполнителя».
4.3 По настоящему договору законные проценты (п.1 ст.317.1 ГК РФ) не начисляются и не уплачиваются, в том числе:
«Исполнитель» не обязан уплачивать «Заказчику» проценты с суммы аванса.
5. Срок действия и расторжение договора.
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения
обязательств по договору.
5.2 Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в случаях: непосещения занятий по неуважительным
причинам, невыполнении обязанностей по освоению программы, неоднократном нарушении требований учредительных
документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, нарушения порядка приема,
повлекшего по вине «Заказчика» его незаконное зачисление.
5.3 «Заказчик» имеет право отказаться от исполнения договора путем подачи письменного заявления в случае нарушения
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатком образовательной услуги
(оказанием ее не в полном объеме, предусмотренном программой).
5.4 При расторжении договора по инициативе любой из сторон после зачисления на обучение, оплата за обучение
возвращается за вычетом фактически понесенных расходов Учреждения за период оказания услуги в соответствии с
настоящим договором.
5.5 Результатом расторжения договора является отчисление «Заказчика» с обучения.
5.6. При невозможности посещать занятия по причине, признанной «исполнителем» уважительной, обязательства по
настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В
случае изменения стоимости при повторном обращении, «Исполнитель» имеет право потребовать доплату
согласно прайс-листу, действующему на дату обращения.

6. Заключительные положения
6.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
«Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения договора.
7. Юридические адреса и подписи сторон:
«Заказчик»
«Исполнитель» Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»
353920, г.Новороссийск, ул. Куникова,28, тел.(8617)60-08-86
Директор Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»

Ф.И.О. ______________________________________
Паспорт серия _________________________________

____________________ С.В.Макаров
Выдан _______________________________________
Адрес __ _____________________________________
Телефон ______________________________________
Электронный адрес:_________________________________________

Документы «Заказчика»:
Удостоверение личности моряка №_____________________
Ф. И. на английском языке
Диплом (квалификационное св-во) №___________________

__________________________________________
(как в УЛМ)

Я, ___________________________________________________________________________________________,
(ФИО)
1.

настоящим даю свое согласие Морскому УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» (353920 г. Новороссийск, ул. Куникова,28) на
обработку моих персональных и биометрических (фотографии) данных, предоставленных Морскому УТЦ «СКФ Новошип
Тренинг», с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Согласен на совершение в
отношении этих сведений всех необходимых действий, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, согласно
пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 октября 2006г. №152 – ФЗ «О персональных данных». Настоящее
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва, составленного в письменном виде. При этом оператор хранит
персональные данные в течении срока хранения документов, установленного действующим законодательством РФ, а в
случаях предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то нормативно-правовыми актами, органам
государственной власти. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей
инициативе на основании личного письменного заявления.
Мне известно, что в целях обеспечения антитеррористической защиты работников и территории, охраны порядка и
безопасности, недопущения причинения ущерба здоровью работников и посетителей в помещениях Морского УТЦ «СКФ
Новошип Тренинг» ведется видеонаблюдение. Даю согласие на осуществление видеонаблюдения.
Подпись «Заказчика» _____________________

2.

руководствуясь ст.10.1 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю свое согласие на
распространение Морским УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» (353920 г. Новороссийск, ул. Куникова,28) моих персональных
данных: ФИО, дата рождения, должность, номер свидетельства и вид подготовки, по которой получено свидетельство, с
целью передачи в «Систему дипломирования членов экипажей морских и судов внутреннего водного транспорта»
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____»___________2021г. по 31.12.2021г.
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространение моих персональных данных.
Подпись «Заказчика» __________________________

3.

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 15.10.2013. N 706, я ознакомлен(а) с:
- лицензией на право ведения образовательной деятельности от 28.08.2015 № 07034, выданной Министерством
образования и науки Краснодарского края;
- Уставом Учреждения;
- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся (слушателей);
- условиями обучения;
- размером и порядком оплаты образовательных услуг;
- содержанием образовательной программы;
- формой документа, выдаваемого по окончании обучения.
Подпись «Заказчика» ________________________

