ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______-ОГ (физ.лицо)
г. Липецк

«______» ___________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий научно-методический центр» (ООО ЛНМЦ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 16.07.2015г. серия 48 Л01
№0001131, рег. №993, выданной Управлением образования и науки Липецкой области (далее - Исполнитель),
в лице директора Ушакова Д. И., действующего на основании Устава, с одной стороны
и___________________________________________________________________________________________,
именуемые в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги по основной программе
профессионального обучения повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных
грузов в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных
грузов».
1.2. Срок освоения программы профессионального обучения (повышения квалификации) составляет ____ час.
1.3. Профессиональное обучение (повышение квалификации) завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен, выдается
свидетельство установленного образца.
1.4. Лицу, успешно сдавшему квалификационный экзамен и получившие свидетельство установленного
образца, допускаются к сдаче итогового экзамена в территориальном органе Ространснадзора России, по
результатам которого выдается свидетельство о подготовке водителя автотранспортного средства,
перевозящего опасные грузы в порядке, установленном Приказом Минтранса России от 09.07.2012 № 202.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно определять порядок организации и осуществления образовательной
деятельности, выбирать формы обучения, расписание занятий, системы оценок, формы, периодичность и
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в пределах, предусмотренных Федеральным
Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, а также об успеваемости и поведении
обучающихся.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать полную и достоверную информацию о процессе обучения, оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.3.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в указанную в п. 1.1. договора образовательную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
2.4. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 договора.
2.4.2. Ознакомить обучающихся с нормативными актами, регламентирующими образовательный процесс
Исполнителя.
2.4.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы.
2.4.4. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. В соответствии с условиями настоящего договора Обучающийся обязуется:
2.5.1. Своевременно произвести плату за предоставляемую услугу, указанные в разделе 1 договора в
соответствии с п.3 договора.
2.5.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.5.4. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя.
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.5.6. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и выполнение ими
Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
2.5.7. Подписать акт приемки-сдачи услуг после выполнения Исполнителем услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора.
2.6. Обязанности обучающегося:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Обучающийся оплачивает образовательные услуги, указанные в настоящем договоре в сумме: _________
_____________________________________________________________ (___________________) рублей.
НДС не облагается. Применяется упрощенная система налогообложения.
3.2. Обучающийся перечисляет Исполнителю аванс в размере 100 % от стоимости услуг указанной в п.3.1 на
основании предъявленного счета.
3.3. Оплата услуг по договору должна быть полностью произведена до окончания срока обучения, в
противном случае, обучающийся не допускается до итоговой аттестации и подлежит отчислению без возврата
уплаченной суммы. Датой оплаты услуг (исполнения обязательств по оплате услуг) считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае невозможности посещения обучающимся занятий возврату подлежит часть платы за обучение,
соответствующая оставшемуся объему занятий с момента письменного уведомления Обучающимся
Исполнителя о прекращении обучения.
3.5. Услуги Исполнителя по осуществлению повторной или дополнительной учебной работы (повторное
прохождение курса подготовки, дополнительные консультации и подготовка к сдаче квалификационного
экзамена) осуществляются за дополнительную плату.
3.6. В случае непосещения более половины учебных занятий без письменного уведомления обучающийся
подлежит отчислению без возврата платы за обучение.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его (их) уполномоченными лицами сторон и действует до
окончательного выполнения сторонами всех своих обязательств друг перед другом
5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов с письменным уведомлением до подписания Акта приёмки-сдачи услуг.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Обучающийся:
6.2. Исполнитель: ООО ЛНМЦ
____________________________________
398024, г. Липецк, ул. Папина, д. 4б,
____________________________________
Тел. (4742) 78-32-64, e-mail: lnmctbc@mail.ru,
____________________________________
Сайт: //www.лнмц.рф ОГРН 1054800194998,
____________________________________
ИНН/КПП 4824032632/ 482401001,
____________________________________
р/с 40702810335000001435 Липецкое отделение
____________________________________
№8593 ПАО СБЕРБАНК г. Липецк
____________________________________
к/с 30101810800000000604, БИК 044206604
_____________ ___________ /_________/
М.П.

Директор _______________
М.П.

Ушаков Д.И.

