ДОГОВОР __-__.__У.
на оказание дополнительного профессионального образования
г. Астрахань
«__» __________ 20__ г.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-тренажерный центр «Бриг» (ЧУ ДПО «УТЦ
«Бриг»), действующее на основании лицензии № 1154-Б/С от 28.11.2014, выданной Министерством образования и науки Астраханской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Полина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО, именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучаемый оплачивает дополнительное профессиональное обучение в соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 (с поправками) и Ф.З. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. по следующим
программам:
№
п/п
1.

Наименование программы

Срок
обучения

Кол-во Стоимость,
часов
руб.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Полная стоимость обучения:

1.2. Форма обучения очная
1.3. Продолжительность обучения по каждой подготовке указана в п. 1.1.
1.4. На сокращенный курс подготовки Обучаемый зачисляется при положительном результате входного контроля и наличии необходимого стажа плавания с выполнением функций, соответствующих квалификации.
1.5. При отрицательном результате входного контроля обучение по данному курсу не проводится, оплата за данный курс не производится.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить квалифицированное обучение и практическую тренажерную подготовку по программам, указанным в пункте
1.1, в соответствии с утвержденной программой.
2.1.2. Предоставить весь необходимый перечень ТСО и лекционного материала в соответствии с требованиями образовательной
программы.
2.1.3. При успешной сдаче квалификационных испытаний обеспечить выдачу Обучаемому свидетельства установленного образца.
2.2. Обучающийся имеет право на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей его психофизического развития и состояния здоровья, в том числе
получения социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в
порядке, установленным локальными нормативными актами (если предусмотрено образовательной программой);
- освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг», в установленном порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
- зачет учреждением, в установленном локальными актами порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (если предусмотрено образовательной программой);
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану
жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг»;
- обжалование актов Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой учреждения;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами культуры и объектами спорта в ЧУ ДПО
«УТЦ «Бриг»;
2.3. Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- приступить к занятиям по программам, указанным в пункте 1.1, в сроки, указанные в п. 1.1 настоящего договора.
- выполнять требования устава ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг», преподавателя (инструктора-преподавателя), правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
- своевременно и в полном объеме произвести оплату в кассу или на расчетный счет Исполнителя в течении всего срока обучения.
3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
4.1. Обучающемуся известно о том, что Исполнитель реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции.
4.2. Обучающийся настоящим подтверждает, что он ознакомился с Положением об антикоррупционной политике в ЧУ ДПО
«УТЦ «Бриг» (представленных на официальном сайте по адресу: http://утц-бриг.рф/), принимает и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований со своей стороны.
4.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору стороны, их аффилированные лица, работники или посредники
не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
4.4. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
4.5. В случае нарушения одной из сторон обязательств по соблюдению требований Положения об антикоррупционной политике,
пунктов антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в них действий, Исполнитель или Обучаемый имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Изменение и расторжение договора допускается только по основаниям предусмотренным действующим законодательством.
5.2. При не поступлении оплаты за обучение на расчетный счет Исполнителя свидетельства установленного образца не выдаются.
5.3. Обучаемый, не сдавший квалификационного экзамена с первого раза может быть допущен к повторной сдаче экзамена.
5.4. Обучаемый, пропускающий более 50% занятий без уважительных причин, а также прекративший посещать занятия, отчисляется, а плата за его обучение не возвращается.
5.5. Обучаемому, прекратившему посещать занятия по уважительным причинам, возвращается часть средств, пропорционально
неиспользованному времени обучения.
5.6. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений договора недопустим, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.7. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока обучения.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой стороны.
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Обучаемый»
«Исполнитель»
ФИО
Адрес: 414014 г. Астрахань
Дата рождения:
ул. Набережная Приволжского затона 14
Должность:
ИНН 3015999856 КПП 301501001
Адрес:
р/с 40703810705000040144
Паспорт: сер №
к/с 30101810500000000602
Выдан:
Банк: Отделение № 8625 Сбербанка России
Дата выдачи:
в г. Астрахань
Код подразделения:
БИК 041203602
Тел.
тел. 8(8512) 51.82.28, 51.20.42 факс. 39.51.78
Генеральный директор
ЧУ ДПО «УТЦ «Бриг»

«Обучаемый»
_____________ /
«____»________________ _____г.

/

_________________ / А.В. Полин /
«____»________________ _____ г.

