Договор № НОУ/___-_________о
на оказание дополнительных образовательных услуг
г. Екатеринбург
г.

«____» _____________ 201___

Негосударственное образовательное учреждение «Уральский ювелирный центр»,
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", на основании бессрочной лицензии: серия 66Л01 №
0000474, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области, в лице директора Поспеловой Марии Николаевны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
Общество
с
ограниченной
ответственностью
______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице
____________________________________________,
действующей
на
основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и «Сторона» по
отдельности, заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику дистанционно
дополнительные образовательные услуги по дополнительным образовательным программам
(повышения квалификации) с дополнительной аттестацией (далее в тексте – «Услуги»), а
Заказчик обязуется оплатить Исполнителю надлежащим образом оказанные услуги в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.
1.2. После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца либо документ об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления

Заказчика из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
1.3. Срок обучения:
с «___» ______________ 201___
года
по «____»
______________201___ года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить в НОУ «Уральский ювелирный центр» Заказчика, выполнившего установленные
Уставом
НОУ «Уральский ювелирный центр» и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.1.
настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями к содержанию
дополнительных профессиональных образовательных программ, учебным планом, расписанием
занятий и другими локальными актами Исполнителя.
2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения ими выбранной образовательной
программы.
2.1.4. Обеспечивать необходимый контроль знаний Заказчика на уровне требований к содержанию
дополнительных профессиональных образовательных программ.
2.1.5. Предоставить возможность Заказчику использовать учебно-методическую и материальнотехническую базы НОУ «Уральский ювелирный центр» в пределах, необходимых для освоения
им выбранной образовательной программы.
2.1.6. При условии полного выполнения Заказчиком учебного плана, установленных объемов
учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка НОУ «Уральский
ювелирный центр» и успешного прохождения итоговых форм контроля знаний по каждой
дисциплине или циклу дисциплин учебного плана (экзаменов, зачетов) предоставить Заказчику
возможность прохождения итоговой аттестации.
2.1.7. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Заказчик, не прошедший итоговую аттестацию, отчисляется из НОУ «Уральский ювелирный
центр» и получает по его требованию справку установленного образца.

2.1.8. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на право
ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, Уставом НОУ
«Уральский ювелирный центр».
С вышеперечисленными документами ознакомлен(а )__________________________________.
2.1.9. Обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с
действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере обработки персональных данных.
2.1.10. Прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и
обеспечить их уничтожение в установленном порядке
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отчислить Заказчика из НОУ «Уральский ювелирный центр» по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом НОУ «Уральский
ювелирный центр» и иными локальными актами НОУ «Уральский ювелирный центр».
При отчислении Заказчика по инициативе НОУ «Уральский ювелирный центр» Исполнитель
уведомляет об этом Заказчика не менее чем за 7 (Семь) календарных дней до отчисления.
2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, изменять сроки обучения,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом НОУ «Уральский ювелирный центр», а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.3. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения
обязательств по настоящему Договору.
2.2.4. Отказаться от оказания услуг либо приостановить их оказание в случае невыполнения
Заказчиком принятых на себя обязательств.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Осваивать выбранную программу дополнительного профессионального образования в
соответствии с учебным планом, выполнять установленные объемы учебной нагрузки и
самостоятельной работы, проходить промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию в
соответствии с расписанием занятий.
2.3.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования.
2.3.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные разделом 3
настоящего договора.
2.3.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.3.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях
Уважительными причинами считаются: болезнь (при предъявлении больничного листа) и
командировка (при наличии командировочного удостоверения).
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.7. При поступлении в НОУ «Уральский ювелирный центр» и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении
своих данных.
2.3.8. Заказчик дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность
или его заменяющего; номер телефона; номер и серия документа об образовании; оценки из
документа об образовании без ограничения срока действия.
2.3.9. Заказчик (законный представитель) в целях выполнения настоящего договора предоставляет
Исполнителю (образовательному учреждению) на срок действия настоящего договора
персональные данные обучающегося, а именно: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место
рождения; гражданство; адрес места жительства, иные необходимые сведения
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг.

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях
оценки.
2.4.4. Отчислится из НОУ «Уральский ювелирный центр» по собственному желанию и
расторгнуть настоящий договор, уведомив за 3 (три) рабочих дня. Оплата не возвращается.
2.4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу.
2.4.6. В целях обеспечения защиты своих интересов, реализации прав и свобод в сфере
персональных данных, регламентированных действующим законодательством, имеет право на
предоставление Исполнителем полной информации о своих персональных данных и обработке
этих данных; свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на
получение копий любой записи, содержащей персональные данные Заказчика; на определение
своих представителей для защиты своих персональных данных; на требование об исключении или
исправлении неверных или неполных персональных данных, а также данных обработанных с
нарушением действующего законодательства, а также иные права, предусмотренные
действующим законодательством.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг Исполнителя определяется из расчета:
№
Наименование образовательных
Количество
Стоимость за
Сумма, в
услуг
обучаемых
1 человека
рублях
человек
1 Курс повышения квалификации
13 000,00
«Товаровед ювелирного ломбарда» с
дополнительной аттестацией по
курсу «Приемщик ювелирной
скупки»
Итого: ______________, 00
В том числе НДС: Не облагается
Всего к оплате: __________, 00
3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Платежи, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются в течение 7 (семи) дней с
момента заключения договора.
3.4. При отчислении Заказчика из НОУ «Уральский ювелирный центр» по собственному желанию
или расторжении договора по инициативе Заказчика, Заказчику не возвращается.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой они обмениваются в рамках
подготовки, а также после заключения настоящего договора, носит конфиденциальный характер,
являясь ценной для сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную
и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в
силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.
4.2. С момента вступления в силу настоящего договора стороны обязуются хранить в тайне любую
информацию и данные, полученные каждой из сторон в рамках выполнения настоящего договора,
добровольно не открывать и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию,
относящиеся к предмету договора, какой-либо третьей стороне без письменного согласия второй
стороны договора. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те,
которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода. Со
стороны, нарушившей указанные требования, могут быть взысканы убытки другой стороной в
судебном порядке.
4.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи предоставления
информации органам власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые сторонами по настоящему договору, не
распространяются на общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет
известна третьим лицам не по вине сторон.
4.5. В дополнение к настоящему договору сторонами может быть подписано отдельное
соглашение о конфиденциальности.

5. Срок действия, основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
исполнения сторонами принятых на себя обязательств. В случае отчисления Заказчика из НОУ
«Уральский ювелирный центр» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом НОУ «Уральский ювелирный центр» и настоящим договором, действие
договора прекращается с даты издания приказа об отчислении Заказчика.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном
порядке.
5.3. Положения настоящего Договора могут быть изменены или дополнены только на основании
письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного как Дополнительное
соглашение к настоящему Договору и заверенного подписями уполномоченных представителей
Сторон.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. В вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель
Заказчик
Негосударственное образовательное
учреждение «Уральский ювелирный центр»
Адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
23а
ОГРН 1126600006565
ИНН 6670993958/ КПП 667001001
р/с 40703810612450017183
банк Екатеринбургский филиал Открытое
акционерное общество «МДМ БАНК»
к/с 30101810700000000940 БИК 046577940
Директор
________________________________________
НОУ «Уральский ювелирный центр»
________________________________________
__________________________ /Поспелова М.Н.
________________ / ______________________

