ДОГОВОР № _______
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(для обучающихся)
г. Белгород

«____»__________20__ г.

Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (БРО ВДПО), именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании
лицензии рег. № 6917, серия 31Л01 № 0001557, выданной бессрочно Департаментом образования
Белгородской области от 03 августа 2015 года, в лице председателя совета БРО ВДПО Минюковой Валентины
Тимофеевны,
действующего
на
основании
Устава
ВДПО,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________, _________ года рождения, проживающий(-ая) по
адресу: _________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся обучение по дополнительной образовательной
программе: _________________________________________________________________________.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с рабочим
учебным планом (индивидуальным графиком) составляет – _____ часов.
1.3. Занятия проводятся в помещении Исполнителя в следующие сроки: с «
»
20 г.
по «
»
20 г.
1.4. После прохождения обучения и проверки знаний Обучающимся выдается удостоверение
установленного образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность обучения, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема на Учебные курсы БРО ВДПО.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающего, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.7. Ознакомить перед началом занятий Обучающего с Уставом образовательного учреждения,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважением к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Оплату услуг по настоящему договору производит Работодатель Обучающегося
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
7.1. При подписании договора считается, что Обучающийся ознакомлен с Уставом; лицензией на право
ведения образовательной деятельности; правилами приёма и др. документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса Исполнителя. Согласен на обработку персональных данных.
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Обучающийся:
Белгородское региональное отделение
ФИО___________________________________________
Общероссийской общественной организации
Дата рождения __________________________________
«Всероссийское добровольное пожарное
Паспортные данные______________________________
общество» (БРО ВДПО),
________________________________________________
308015, г. Белгород, ул. Сумская, 52,
________________________________________________
ИНН/КПП 3124006138/312301001
Телефон: _______________________________________
р/с 40703810105250000509
БИК 042007835
к/с 30101810100000000835
в филиале ПАО БАНК ВТБ в г. Воронеже
Телефон: (4722) 22-33-94
Председатель совета БРО ВДПО:
__________________ / В.Т. Минюкова /
М.П.

_________________ __________________
(подпись)

