Договор № 
г. Н. Новгород					           	   		                                       «   »                       2016 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Потенциал» на основании лицензии Серия 52Л01 № 0004084 регистрационный номер 793, выданной Министерством образования Нижегородской области 28 октября 2016 года, в лице заместителя директора Смуровой Ольги Николаевны, действующей на основании доверенности №10, от 5 октября 2016 г. (далее – Исполнитель) с одной стороны, и _______________________________ (далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение программе «                                                                         » (      ак.часов).
1.2. Срок обучения данной образовательной программе устанавливается: с «     »                2016 г. по «  »                          2016 г.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуг.
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2.Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.1.2.настоящего договора.
2.1.3.Сохранить учебное место за Заказчиком в случае его болезни, и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс, выбирать форму и порядок проведения итоговой аттестации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить работу по цене, указанной в п.3 настоящего договора.
2.3.2.Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.Цена настоящего договора составляет                (                                                  )  руб.  без НДС.
3.2. Оплата производится путем перечисления указанной суммы на расчетный счет Исполнителя или в наличной форме в порядке 100 % предоплаты.
Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Порядок разрешения споров
6.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут  разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Дополнительные условия
7.1.Настоящий договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из сторон или по взаимному соглашению.
7.2.Заказчик по уважительной причине не завершивший обучение, может быть переведен в другую учебную группу.
Заключительные положения
8.1.Любые дополнения и изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.2. С Уставными документами, лицензией, правилами приема, правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен и согласен.
8.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.  Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:
АНО ДПО УЦ «Потенциал»

Ф. И. О.
603032, г. Н.Новгород, ул. Архитектурная, 9а


ИНН 5258094891

Паспорт: серия          номер 
КПП 525801001
ОГРН 1115200001180

выдан 
р/с 40703810342040000287

Прописка 
Волго-Вятский банк Сбербанка России 


к/с 30101810900000000603

_____________________________________________________
БИК 042202603

тел. дом. ___________________ раб. _____________________
тел./факс  (831) 262-12-70, 8 (920) 000-97-17

Сот   

Исполнитель _______________ Смурова О.Н.
                         М.П.



Заказчик ____________________________________________
                                                  (подпись)
Я, _____________________________, даю своё 
согласие на использование и обработку моих 
персональных данных исключительно для 
осуществления полномочий, необходимых для оформления 
отношений в рамках настоящего договор
 _____________________________


