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ДОГОВОР
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
г. Екатеринбург

«____» _____________ 2020 г.

Профессиональное образовательное частное учреждение «Уральский Колледж Индустрии
Красоты» (ПОУ «УрКИК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Альшевской Ии Леонидовны, действующей на основании Устава и Лицензии на право ведения
образовательной деятельности № 19177 от 15 декабря 2016г., выданной Министерством общего и
профессионального
образования
Свердловской
области,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________________________, именуемый(ая)
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны , заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. Предмет договора
Заказчик
поручает,
а
Исполнитель
обязуется
провести
обучение
______________________________________________________________________, именуемого(ой)
в дальнейшем «Обучающийся» по программе среднего профессионального образования (СПО) по
направлению «______________________________________» на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, в сроки с «___» __________ г. по «___» _______________ г.
Форма обучения дневная, очная.
2. Права и обязанности исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Издать приказ о зачислении Обучающегося в ПОУ «УрКИК».
2.1.2. Оказывать образовательные услуги Обучающемуся в соответствии с учебным планом.
2.1.3. После завершения обучения и итоговых испытаний (зачёты, экзамены), при отсутствии
академической задолженности Обучающегося и финансовой задолженности Заказчика перед
Исполнителем, выдать Обучающемуся документ (диплом) ПОУ «УрКИК».
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. При пропуске занятий без уважительной причины и при неуспеваемости, а также в случае
нарушения Правил внутреннего распорядка Обучающимся отстранить последнего от занятий с
незамедлительным уведомлением Заказчика.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Своевременно производить оплату за обучение согласно Договора.
3.1.2. Нести полную материальную ответственность, если действиями Обучающегося причинен
материальный ущерб Исполнителю.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за сроками и качеством оказания образовательных услуг
Обучающемуся.

4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязуется:
4.1.1. Являться на занятия и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и
правила внутреннего распорядка.
4.1.2. Не допускать пропуска занятий без уважительной причины (в случае пропуска
предоставляется медицинская справка или иной документ в течении одних суток).
4.1.3. Пройти итоговые испытания в форме зачётов, экзаменов для получения документа ПОУ
«УрКИК». В случае не аттестации по предметам выдаётся академическая справка.
4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.2. Обучающийся имеет право:
4.2.1. Пользоваться аудиториями, оборудованием учебного назначения во время проведения
занятий по учебному плану.
5. Расчёты и порядок оплаты
5.1. Зачисление производится при предъявлении документа, подтверждающего оплату за первый
месяц обучения и оргвзноса 3000 (Три тысячи рублей) 00 копеек.
5.2. За оказание образовательных услуг, указанных в Договоре, Заказчик выплачивает Исполнителю
________________________________________________________, в т.ч. оргвзнос 3000 (Три
тысячи) рублей 00 копеек. Оргвзнос возврату не подлежит. НДС не облагается на основании

ст.346.11 п.2 НК РФ.
5.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 5.2. настоящего договора, уплачивается
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в
качестве
задатка.
5.4. Оплата производится путём внесения в кассу Исполнителя суммы, указанной в п. 5.2.
настоящего Договора (наличный расчёт), либо путём её перечисления на расчётный счёт
Исполнителя (безналичный расчёт). Днем оплаты считается дата фактического поступления
денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
5.5. В случае неуплаты очередного ежемесячного платежа в сроки, установленные п. 5.3.,
Обучающийся отчисляется из ПОУ «УрКИК» с 1-го числа следующего месяца. При восстановлении
после отчисления в связи с нарушением п.5.3. договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
оргвзнос 3000 рублей.
5.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке повышать стоимость обучения с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
О повышении стоимости обучения Исполнитель предупреждает Заказчика за две недели до
следующей оплаты путём размещения копии приказа на информационном стенде колледжа.
Оплаченные ранее суммы корректировке не подлежат.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в следующих случаях:
6.3.1 Применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
6.3.2 Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

6.3.3 Установление нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное учреждение;
6.3.4 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг сроком более чем на 30
календарных дней;
6.3.5 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
6.4.2 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.7. Датой отказа Стороны от исполнения договора и, соответственно, датой расторжения договора,
является дата поступления заявления заказчика к Исполнителю либо дата, указанная в уведомлении
Исполнителя.
7. Прочие условия
7.1. При невыполнении Обучающимся взятых обязательств (неуспеваемость, пропуски занятий)
срок обучения не продляется, и, оплата за обучение не возвращается.
7.2. Если Заказчик и Обучающийся являются разными лицами, то Заказчик обязуется известить
Обучающегося о содержании настоящего Договора и нести ответственность за его действия
(бездействия).
Договор составлен в 2-х экземплярах:
Один находится у Заказчика, другой у Исполнителя.
8. Юридические адреса сторон:
Исполнитель:
ПОУ «УрКИК»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61/2
Тел: (343) 214-44-06
E-mail: krasotaural@gmail.com
ИНН 6658164400, КПП 665801001, ОГРН 1036602658620
р/с 40703810300000709857 в АО «Тинькофф Банк» г. Москва
к/счет 30101810145250000974
БИК 044525974 тел. (343)214-44-06
Представитель Исполнителя (при наличии)
___________________________________________________ (Ф.И.О)
____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

Заказчик:
___________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________
Паспорт: серия ________ № ___________ выдан (когда) __________
(кем) ______________________________________________________
Телефон______________________
Представитель Заказчика (при наличии)
____________________________________________________ (Ф.И.О)
____________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

Обучающийся:
_____________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________
Телефон______________________________________________________
(указывается в случае, если обучающийся не является заказчиком по договору)

От Исполнителя
ПОУ «УрКИК»

От Заказчика
____________________________

Директор Альшевская И.Л.
Подпись________________________
М.П.

Подпись____________________

От Обучающегося
____________________________

Подпись ____________________

