ДОГОВОР №_______________
г. Астрахань

«____» _______________ 201__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Береговой учебнотренажерный центр города Астрахани» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии №1391-Б/С от 04.12.2015г.,
выданной Министерством образования и науки Астраханской области, в лице директора Калабзарова Александра
Михайловича,
действующего
на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
V_______________________________________________________________(в дальнейшем - Обучаемый), с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Обучаемый оплачивает образовательные услуги по очной форме обучения,
соответствующие требованиям Международной конвенции ПДНВ-78 с поправками и государственных образовательных
стандартов, наименование и количество которых определено в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____________дней.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Зачислить Обучаемого, на обучение согласно проведенному собеседованию.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
результатами входного тестирования и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Обучаемого.
2.5. Обеспечить выдачу свидетельства установленного образца Обучаемому, успешно прошедшему полный курс
обучения и итоговую аттестацию.
2.6. Сохранить место за Обучаемым в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучаемого по уважительной причине, в пределах
объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЕМОГО
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЕМОГО
4.1. Исполнитель вправе отказать Обучаемому в заключении нового договора по истечении действия настоящего
договора, если Обучаемый в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством
и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2. Обучаемый вправе:
требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя;
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.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в рублях в сумме, указанной в
Приложении № 1 настоящего договора, до окончания срока обучения. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
выдачей квитанции приходно-кассового ордера и кассового чека.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Обучаемому прекратившему посещать занятия по уважительной причине, возвращается часть средств,
пропорционально неиспользованному времени или переносятся сроки обучения.
6.3. Если Обучаемый своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, пропускает или не
посещает занятия более чем 1 учебный день без уважительных причин Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора. При этом оплата за обучение не возвращается.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. 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.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» ___________ 201__г.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Обучающийся ознакомлен с локальными нормативными актами Исполнителя, касающимися обучения и согласен
на обработку его персональных данных, с целью исполнения настоящего договора, включающую следующие действия:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующими способами:
автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации.

Исполнитель

Обучаемый

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Береговой учебно-тренажерный
центр города Астрахани»
(ЧОУ ДПО «БУТЦ Астрахани»)
414016, г. Астрахань ул. Николая Ветошникова,
дом 1 «Б», литер А
ИНН/КПП 3018311411/301801001
Р/с 40703810815200007987
в Филиале №2351 ВТБ (ПАО) г. Астрахань
К/с 30101810703490000758 БИК 040349758
Тел/факс (8512) 58-49-70
Е-mail: nou_buts@mail.ru

_______________________________________________________

_______________________________Калабзаров А.М.

фамилия имя отчество (разборчиво)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
паспортные данные

_______________________________________________________
_______________________________________________________
адрес места жительства

_______________________________________________________
_______________________________________________________
контактный телефон

V______________________________
подпись

подпись

Приложение №1

Наименование образовательной программы

Стоимость,
руб.

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Начальная подготовка по безопасности
Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками
Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе
Подготовка по оказанию первой помощи
Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах
Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах
Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах
Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах
Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей по охране)
(Раздел A-VI/6, таблицы A-VI/6-1)
Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенных обязанностей по охране)
(Раздел A-VI/6, таблицы A-VI/6-2)
Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях (для вспомогательного уровня)
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них (для уровня эксплуатации)
Подготовка по управлению неорганизованной массой людей, подготовка по безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и поведения человека в них, подготовка по вопросам безопасности пассажиров и водонепроницаемости корпуса (для уровня управления)
Подготовка по использованию радиолокационной станции
Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной
прокладки
Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы
Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для
продления диплома
Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома
Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на диплом «Оператор
ГМССБ»
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

Исполнитель_________________________/Калабзаров А.М./
подпись

Обучаемый V_________________________________
подпись

