ДОГОВОР №_______________
об оказании платных образовательных услуг
г. Астрахань

«____» _______________ 201__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Береговой учебно-тренажерный
центр города Астрахани» (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии №1963-Б/С от 11.06.2019г., выданной
Министерством образования и науки Астраханской области бессрочно, в лице директора Портнов Андрей Николаевич,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

(в дальнейшем - Слушатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Слушатель оплачивает образовательные услуги по дополнительным образовательным
программам:
(Вид программ: ДП- дополнительные профессиональные, ДО- дополнительные
общеобразовательные) Направленность (наименование) программы

Идентификатор
группы

Цена,
руб.

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

(ДП) Начальная подготовка по безопасности
(ДП) Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам и плотам и дежурным
шлюпкам, не являющимся скоростными дежурными шлюпками
(ДП) Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе
(ДП) Подготовка по оказанию первой помощи
(ДП) Подготовка по медицинскому уходу
(ДП) Начальная подготовка для работы на нефтяных танкерах и танкерах-химовозах
(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах
(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах
(ДП) Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах
(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах
(ДП) Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенных обязанностей по охране)
(A-VI/6-1)
(ДП) Подготовка по охране (для лиц, имеющих назначенных обязанностей по охране)
(A-VI/6-2)
(ДП) Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану
(ДП) Подготовка по использованию радиолокационной станции (РЛС)
(ДП) Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной
прокладки (САРП)
(ДП) Подготовка по использованию электронной картографической навигационной информационной системы (ЭКНИС)
(ДП) Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для
продления диплома
(ДП) Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома
(ДП) Переподготовка операторов ограниченного района ГМССБ на диплом «Оператор
ГМССБ»
(ДО) Правила пользования приборами газового контроля
(ДО) Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания
(ДО) Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего плавания, осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов
(ДО) Правила пользования дыхательными аппаратами
(ДО) Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке)
(ДО) Подготовка лица командного состава судна, ответственного за безопасность
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:

1.2. Форма обучения очная.
1.3. Срок обучения по каждой образовательной программе указан в п. 1.1 настоящего договора.
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой проверки знаний и (или)
аттестации ему выдается документ об обучении и (или) о квалификации установленного образца.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой проверки знаний и (или) аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Рос сийской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Слушатель вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения образовательных
услуг, об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с федеральными государ ственными требованиями, учебными планами программ и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам и восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
2.3.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Слушатель обязан:
2.4.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
2.4.1.1. Обучаться с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями, учебными планами программ и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.1.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.
3. Сроки и порядок оплаты услуг
3.1. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Исполнителя в рублях в сумме (НДС не облагается),
указанной в пункте 1.1. настоящего договора, до окончания срока обучения. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем
выдачей кассового чека.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Слушателю прекратившему посещать занятия по уважительной причине, возвращается часть средств, пропорционально
неиспользованному времени или переносятся сроки обучения.
4.3. Если Слушатель 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 (один) учебный день без уважительных причин Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора.
При этом оплата за обучение не возвращается.
5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. Слушатель несет ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся
основанием для оказания Исполнителем платных образовательных услуг.
6. Срок действия и другие условия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
6.2. Слушатель ознакомлен с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», учредительными документами и 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.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

«Исполнитель»

«Слушатель»

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
«Береговой учебно-тренажерный
центр города Астрахани»
Адрес: Россия, 414016,
г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, д. 1 «Б», литер А.
ИНН: 3023022126
КПП: 302301001
Р/с 40703810905000000683
в Отделении № 8625 Сбербанка
России г. Астрахань
БИК 041203602
К/с 30101810500000000602
тел./факс (8512) 58-49-70
Е-mail: nou_buts@mail.ru

______________________________________________________

__________Портнов А.Н.
(подпись)

М.П.

Фамилия, Имя, Отчество (полностью и разборчиво),

______________________________________________________
имя и фамилия по английски (согласно загранпаспорта)

_______________
Дата рождения

_____________________________________
Контактный номер телефон, Е-mail

______________________________________________________
______________________________________________________
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)

______________________________________________________
______________________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Серия, номер, регистрационный номер, когда и кем выдан учебный диплом ВО/СПО
(студенческий билет, рабочий диплом, квалификационное свидетельство)

___________________
(подпись)

