
ДОГОВОР № З-_____________
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

город Нижний Новгород ______________________г.

Частное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Учебно-тренажёрный  центр  морской  подготовки»,  осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 28.04.2016г. №523, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дмитриева Геннадия Владимировича, действующего на основании Устава и

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить образовательные услуги по предоставлению ему
обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (далее ДПП) согласно заявлению-спецификации (Приложение к
настоящему Договору) в заочной форме с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в пределах Федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и ДПП Исполнителя.
1.2 Срок освоения заявленных ДПП на момент подписания Договора составляет  три месяца. Срок обучения каждой ДПП, в том числе ускоренного
(повторного), указан в заявлении-спецификации. Периоды обучения – даты проведения занятий по каждой заявленной ДПП согласовываются Сторонами.
Обучение по индивидуальному учебному плану оформляется дополнительным соглашением к Договору.
1.3 После  освоения  Обучающимся  каждой  ДПП  и  успешного  прохождения  итоговой  аттестации,  ему  выдаётся  удостоверение  о  повышении
квалификации установленного образца.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  проведения
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора.
2.2.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения ДПП.
2.2.4 Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислять Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя.
3.1.2 Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3 Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебными планами, в том числе индивидуальными, и
календарными учебными графиками Исполнителя.
3.1.4 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные ДПП условия её освоения.
3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
3.1.6 Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7 Обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм физического  и психического  насилия,  оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.2 Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату либо обеспечить
наличие у Исполнителя заявки на своё обучение от направляемой его организации, предварительно согласовав с ней полную стоимость своего обучения у
Исполнителя.
3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», в том числе:
3.3.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2 Извещать Исполнителя о причинах невыполнения заданий в срок.
3.3.3 Обучаться в учреждении по ДПП с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и учебным планом,
в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.4 Обучающийся обязан использовать получаемую образовательную услугу только в личных образовательных целях, а также не копировать на своё
оборудование для распространения третьим лицам содержательную часть образовательной услуги.
3.5 Для  технического  обеспечения  своего  обучения  Обучающийся  должен  использовать  подключенное  к  интернету  стандартное  компьютерное
оборудование с установленной и поддерживаемой производителем операционной системой (Windows, Linux, Android) с возможностью осуществлять через
установленную программу веб-обозревателя (Chrome, Firefox и т.п.) ввод и вывод видео (камера и дисплей), ввод и вывод звука (микрофон и динамик).

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет суммарную стоимость всех заявленных им
ДПП согласно заявлению-спецификации (Приложение к настоящему Договору).
4.2 Оплата не производится при наличии у Исполнителя заявки на обучение Обучающегося от направляемой его организации не позднее первого дня
обучения.
4.3 Оплата производится единовременно или частями, которые могут состоять из платы за обучение по каждой в отдельности или за несколько ДПП, не
позднее первого дня обучения по ДПП, входящей в состав оплачиваемой части, исходя из размеров, указанных в заявлении-спецификации в безналичном
порядке на счёт, указанный в разделе 9 настоящего Договора с указанием номера заказа, полученном при оформлении заказа на официальном сайте.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учётом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Условия,  на  которых  заключён  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон  или  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.



5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1 Установления нарушения порядка приёма, повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в учреждение.
5.3.2 Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.3 Невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Обучающегося.
5.3.4 В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1 По инициативе Обучающегося.
5.4.2 По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае установления
нарушения порядка приёма, повлёкшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в учреждение.
5.4.3 По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов,
связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1 За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме, предусмотренном ДПП, Обучающийся вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3 Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3 Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в  трёхдневный  срок  недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4 Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной  услуги  (сроки начала и/или окончания оказания образовательной услуги  и/или
промежуточные  сроки  оказания  образовательной  услуги)  либо  если  во  время  оказания  образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет
осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и/или закончить
оказание образовательной услуги.
6.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесённых расходов.
6.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4 Расторгнуть Договор.
6.5 Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с нарушением сроков начала и/или окончания оказания
образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.6 Обучающийся несёт ответственность за соблюдение авторских прав.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2 Сроками исполнения Сторонами своих обязанностей являются периоды обучения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату
заключения настоящего Договора. Адрес сайта и адрес системы дистанционного обучения – https://volgautc.com/.
8.2 Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении Обучающегося в учреждение до даты издания
распоряжения об отчислении Обучающегося, включительно.
8.3 Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Договором, любые сообщения, уведомления и документы,
в том числе настоящий Договор, обладают юридической силой соответствующих документов на бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности,
предусмотренные настоящим Договором, если они направлены Сторонами в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий с электронных адресов, указанных в
разделе 9 настоящего Договора. При необходимости, по запросу одной из Сторон, обмен оригиналами документов может быть осуществлён путём направления
документов по почтовому адресу, указанному в разделе 9 Договора. Если один и тот же документ существует в электронном и бумажном виде, приоритетом в случае
расхождений обладает документ на бумажном носителе.
8.4 Обучающийся дает согласие на получение образовательной услуги, реализуемой с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий, на обработку своих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и
изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, для целей
организации и осуществления образовательного процесса, в том числе при проведении приёма у Исполнителю.
8.5 Обработка персональных данных Обучающегося осуществляется в целях исполнения условий Договора. Персональные данные Обучающегося, полученные
Исполнителем, не передаются третьим лицам и сторонним организациям, не принимающим участие в оказании образовательных услуг в соответствии с условиями
настоящего договора. Данные Обучающегося могут быть раскрыты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.7 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-тренажёрный центр морской подготовки»

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ФИО:________________________________________________

________________________Дата рождения:_______________г.
Россия, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.5а
тел: (831) 277-04-02, факс: (831) 277-22-20, e-mail: info@volgautc.ru
р/с 40703810342070000561 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк 
г.Нижний Новгород, к/сч:30101810900000000603
БИК: 042202603, ИНН/КПП: 5257055667/525701001
ОГРН 1025202396273

Директор

E-MAIL:______________________________________________

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА:________________________________

_____________________________________________________

ПАСПОРТ: Номер______________________________________

Кем выдан _____________________________________________

_____________________________________________________

__________________Когда выдан_________________________г.

Г.В.Дмитриев _________________________ _______________________________Личная роспись



Приложение к договору № З-___________
ЗАЯВЛЕНИЕ-СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФИО: Дата рождения:

Name Surname: СНИЛС:

Должность: Телефон:

Имею (получаю) образование:  Высшее  Среднее профессиональное  Начальное профессиональное

Оплачивать всё обучение буду(ет):  Самостоятельно  Организация (какая):

Прикладываю сканкопии:  Паспорта  Документа об образовании  Документа о предыдущем обучении

Подтверждаю, что вся представленная мной в заявлении информация достоверна.
___________________

подпись

С  Уставом  Исполнителя,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  Порядком  приёма  в
учреждение, с Правилами внутреннего распорядка слушателей, с Режимом занятий слушателей, с заявленными мной
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, павами и обязанностями слушателей ознакомлен(а).

___________________
подпись

Прошу ЧУДПО «УТЦ МП» оказать мне образовательные услуги по реализации дополнительных профессиональных
программ  повышения  квалификации,  выбранных  мной  из  нижеприведённого  перечня  в  заочной  форме  с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:

 Противопожарная подготовка членов экипажей судов 
внутреннего плавания

Комсостав – ПП
2 дня – 2500 руб.

Рядовой состав – ППР
2 дня – 1500 руб.

 Подготовка к перевозке опасных веществ на судах 
внутреннего и смешанного (река-море) плавания

ПОВР 2 дня – 2300 руб.

 Подготовка к работе в дыхательных изолирующих 
аппаратах

РДА 2 дня – 1500 руб.

 Подготовка по использованию газоанализаторов ИГА 2 дня – 1500 руб.

 Подготовка к перевозке опасных веществ на судах 
навалом и в упаковке (ПДНВ разделы B-V/b, B-V/c)

ПОВ 2 дня – 4000 руб.

 Подготовка к транспортировке опасных и вредных грузов
на судах (US CFR49)

ТОГ 3 дня – 4500 руб.
ТОГУ 1 день – 3000 руб. (при наличии ПОВ)

 Подготовка к лидерству, работе в команде и обучение 
управлению (Leadership, teamwork and managerial training)

ЛКУ 2 дня – 10000 руб.

 Подготовка судового офицера по безопасности (Training of
ship safety officer)

СОБ 2 дня – 8000 руб.

 Подготовка по управлению рисками и расследованию 
инцидентов (Risk assessment and incident investigation)

УРИ 2 дня – 8000 руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ

_____________________Г.В.Дмитриев __________________(личная роспись)
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