ДОГОВОР № ****_***
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

** ______________ 2017 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования Учебный Центр при МГТУ им. Н.Э. Баумана
"Ориентир", именуемая в дальнейшем "Учебный центр", в лице директора Панфиловой Т.Г., действующей на основании
Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 036394 от 31.07.2015 г., выданной Департаментом
образования г. Москвы, с одной стороны, и гр. (ФИО заказчика), именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Учебный центр обязуется оказать платные образовательные услуги (ФИО учащегося), именуемому(ой) в дальнейшем
"Учащийся", с целью освоения программы дополнительного образования: «Программа подготовки в ВУЗ». Уровень **. Обучение проводится в период с **.**.201* г. по **.**.201* г. Форма обучения – ***. Аудиторная нагрузка **
астрономических часов в неделю, общий объем программы не менее ** астрономических часов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учебный центр обязуется: зачислить Учащегося в учебную группу и предоставить доступ в личный кабинет
на информационном портале Учебного центра; качественно оказать Учащемуся образовательные услуги; провести
занятия по расписанию в объеме, не менее указанного в п. 1 Договора; ознакомить Учащегося и его родителей с
традициями и историей МГТУ им. Н.Э.Баумана; оказать помощь в выборе будущей специальности.
*
Обеспечить Учащегося комплектом методических материалов.
*
Выдать свидетельство об окончании при успешном выполнении Учащимся учебной программы.
2.2. Учебный центр имеет право: изменять рабочие программы по дисциплинам без изменения общего уровня и
направленности подготовки; проводить аттестации (контроль знаний) Учащегося в процессе обучения, а также при его
завершении; отчислить Учащегося в случае нарушения им правил внутреннего распорядка МГТУ им. Н.Э.Баумана или
недостойного поведения на занятиях, в случае несоблюдения Заказчиком условий оплаты настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязуется своевременно и в полном размере оплатить предоставленные образовательные услуги.
2.4. Заказчик имеет право требовать качественного оказания образовательных услуг по Договору в
обусловленные Договором сроки.
2.5. Учащийся обязуется выполнять требования Учебного центра: посещать занятия согласно утвержденному
расписанию; не опаздывать; выполнять домашние задания; внимательно слушать преподавателя; не отвлекаться на
постороние дела и не мешать слушателям разговорами на занятиях; отключать на занятиях средства связи; покинуть
аудиторию по просьбе преподавателя в случае некорректного поведения; соблюдать правила внутреннего распорядка; не
наносить ущерба имуществу и соблюдать чистоту.
3. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1 Общая стоимость обучения по настоящему Договору составляет *** (***) рублей (НДС не облагается).
3.2 Оплата обучения производится путем внесения Заказчиком денежных средств на расчетный счет Учебного
центра в форме предварительной оплаты единовременно или согласно графику:
№
1
2
3
4

Сумма
****=
****=
****=
****=

Дата
При заключении договора
До **.****.201* г.
До **.****.201* г.
До **.****.201* г.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору каждая
сторона несет ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ.
4.2. Выданный Учащемуся пропуск для прохода на территорию он обязан сохранять до конца обучения и сдать
его по окончании. Проход Учащегося на территорию без пропуска запрещен.
4.3. Не подлежат компенсации занятия, пропущенные по вине Учащегося (в том числе по состоянию здоровья).
4.4. Отклонения от расписания, возникшие в связи с общегосударственными праздниками; режимом работы МГТУ
им. Н.Э.Баумана, каникулами, не могут уменьшать общий объем программы, указанный в п.1 Договора, и общую
стоимость обучения указанную в п. 3.1. Договора.
4.5. При отчислении Учащегося за грубое нарушение правил внутреннего распорядка или по собственному
желанию после начала обучения оплата по Договору возврату не подлежит.
4.6. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
АНО ДО Учебный Центр при МГТУ им. Н.Э.Баумана
"Ориентир"
ИНН/КПП 7701354113/770101001
ОГРН 1157700008971
Р/с № 40703810700000000002
в КБ "Гарант-Инвест" (АО)
к/с 30101810745250000109 БИК 044525109
Адрес: 105005, Москва, 2-ая Бауманская ул., 5, стр. 1.
Директор

Панфилова Т.Г.

ЗАКАЗЧИК
ФИО заказчика
Паспорт: ** ** № ******
выдан **.**.**** г.

Адрес:
Заказчик

