Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АКВАТОРИЯ»

Договор N ____/22-СВ
об оказании платных образовательных услуг
г. Сочи

«____» _______ 2022 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АКВАТОРИЯ»
(далее – ЧОУ ДПО «АКВАТОРИЯ»), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии № 06747,
выданной Министерством образования и науки Краснодарского края "05" июня 2015 г. на срок - бессрочно,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Скворцова Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и (слушатель), именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите
прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по учебной
программе «Обучение судоводителей маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РФ» по категории:
- маломерное моторное судно; гидроцикл
с разрешенными районами плавания:
- ВМВ и ТМ РФ; ВВП РФ
форма обучения:
- очная или дистанционная.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) составляет 82 академических
часов, из них 80 академических часов – теория; 2 часа – практика.
1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации слушателям выдается
документ об обучении (Свидетельство).
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9Д, офис 333 и на
сайте Учреждения https://akvatoria-sochi.ru/ в режиме онлайн.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1.1. До заключения Договора и в период его действия предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и
об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, предусмотренным Положением «Об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ
ДПО «АКВАТОРИЯ».
2.1.3. Обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме и в соответствии с образовательной
программой и условиями Договора, предусмотренными разделом 1. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с государственным образовательным стандартом и/или учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.4. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в ЧОУ ДПО
«АКВАТОРИЯ».
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить
выдачу свидетельства об окончании обучения.
2.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном
п. 1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Производить оплату обучения в сроки и в объеме, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
2.2.2. При поступлении Заказчика в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом образовательной организации.
2.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
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2.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.2.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора.
3.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
3.3. Вносить изменения в учебный план, рабочую программу учебного предмета после информирования Заказчика
об изменениях.
3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную
плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.5. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
3.6. Заказчик вправе отказаться от практических занятий либо уменьшить их количество, при этом Исполнитель не
несет ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Отказ от практических занятий
либо изменение их количества оформляются Заказчиком в письменном заявлении на имя директора ЧОУ ДПО
«АКВАТОРИЯ».
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость образовательных услуг указана в приложении № 1.
Стоимость услуг по настоящему договору составляет _________ (_________________ тысяч) рублей.
4.2. Заказчик производит оплату образовательных услуг Исполнителя путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. В стоимость
подготовки не входят комиссионные платежи, взимаемые банками, за проведение платежа. Оплата банковских
услуг производится Заказчиком дополнительно.
4.3. Срок оплаты образовательных услуг составляет 3 дня до начала занятий оплачиваемого периода.
4.4. Изменение стоимости образовательных услуг допускается в случае изменения Программы обучения при
заключении письменного дополнительного соглашения.
4.5. В случае возникновения задолженности за обучение Исполнитель имеет право приостановить оказание
образовательных услуг, а также не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и (или) итоговой
аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. В случае отчисления Заказчика внесенная Заказчиком оплата за обучение не возвращается.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, Стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных услуг. В
случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе требовать безвозмездного оказания
образовательных услуг.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по нему.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
7.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не
отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ЧОУ ДПО «АКВАТОРИЯ»
354000 г. Сочи, ул. Навагинская 9Д, пом. 333
ИНН 2320071886; КПП 232001001
ОГРН 1142300034623;
Р/счёт 40703810726170000180
ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
К/с 30101810500000000207
БИК 046015207
Тел. +7(938)-445-57-67
e-mail: akvatoriya-sochi@bk.ru

Тел.:
e-mail:

____________________/А.В. Скворцов/

_____________________//

(ПОДПИСЬ)

(ПОДПИСЬ)
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Приложение № 1
к Договору __/22-СВ
от ________________
Цены на образовательные услуги ЧОУ ДПО «Акватория» на 2022 год.
Форма обучения
№

Район плавания
ММС

1.

2.

3.

4.

4.

5.

Внутренние водные пути
Российской Федерации
(ВВП РФ);
Внутренние морские
воды и территориальное
море Российской
Федерации (ВМВ и ТМ
РФ);
Внутренние морские
воды и территориальное
море Российской
Федерации и Внутренние
водные пути Российской
Федерации;
Дополнительные
индивидуальные занятия
по всем курсам
программы;
Практические занятия за
1 (один) час по курсу
программы;
Предоставление ММС
Учреждения для
аттестации в ГИМС;

очная
ГЦ

ММС, ГЦ

ММС

дистанционная
ГЦ
ММС; ГЦ

16 000,00

14 000,00

18 000,00

7 000,00

6 000,00

8 000,00

18 000,00

16 000,00

20 000,00

9 000,00

8 000,00

10 000,00

20 000,00

18 000,00

22 000,00

11 000,00

10 000,00

12 000,00

30 000,00

4 000,00

5 000,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

____________________/А.В. Скворцов/

_____________________/______________ /

