
Контракт 
t

на оказание платных образовательньш усJrуг

2018 г,г. Серпухов

МОУ ДПО кУчебно-методический центр>
Министерством образования Московской области

на основании лицензии Jt 75853, вьцанной
01 июня 2016г. в лице директора Заборской

Н.М., далее Исполнитель, и
(Фио)
(далее Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе курса
повышения квалификации
в объеме уч. часов.
Срок обуrения в соответствии с рабочим уrебньш шланом (индивидуальным
графиком) составляет с

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.t, Исполнитель вправе самостоятельно осущеатвлять образовательньй процесс,

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обуlаrощихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренньIх Уставом ИсполнитеJUI, а также осуществлять подбор и
paccTt}HoBкy кадров.

2.2, Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информаuии lrо
вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настояrцего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана).

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
З.1. Организовать и обеспечить надлежатцее исполнение услуг, предусмотренньIх в

разделе 1 настоящего контракта. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с приложением к лицензии,

З.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной програп,{мы.

3.3. Проявлять уваlкение к лиIшости Заказчика, не допускать физического ц
психологического насилия, обеспечить условия укреплениrI нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благопотryчия заказчика_
с учетом его индивидуаJIьньш особенностей,

З.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации обеспечить выдачу Заказчику докумеЕт установленного образца.

3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
контракта).

З.6, Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия потребителя по
уважительноЙ причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с

разделом 1 настоящего контракта.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.I. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1

настоящего контракта,
4.2. При поступлении в Заказчика образовательное уфежденио и в процессе его

обуrения своевременно предоставлять все необходимые док},]иенты
4.3, Извещать Исполнителя об уважитеJIьньж шричинах отсутствия Заказчика на

зЕ}нятиях.
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