
Договор №

На обучение в НОЧУ(ДПО) «Академия красоты и здоровья» г. Екатеринбурга « .....»..............................2020г.

НОЧУ(ДПО) «Академия красоты и здоровья», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора: Агзигитова Зельфия Мансуровна 

Действующая на основании Устава №1106600004345.

Именуемый в дальнейшем Заказчик (Слушатель) в лице

Действующий на основании Устава_____________заключил настоящий договор о нижеследующем:

I .Предмет договора.

1.1 Исполнитель обязуется обучать слушателя по программе дополнительного профессионального образования:

«______________________________________________________________________________________ », а слушатель

выполнять учебный план и оплачивать обучение в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

1.2 Исполнитель осуществляет подготовку заказчика/слушателя по учебному плану, утвержденному НОЧУ(ДПО) 

«Академией красоты и здоровья».

2.Обязательства сторон.

2.1 Исполнитель обязуется:

2.1.1 Осуществлять подготовку по избранной программе дополнительного профессионального образования ; по мере 

комплектования группы, на высоком уровне, с применением современного оборудования, в объеме определяемом 

директором НОЧУ(ДПО) «Академии красоты и здоровья».

2.1.2 По изученным темам организовать и провести проверку уровня мастерства и знаний.

2.1.3 После полного курса обучения выдать Слушателю Диплом установленного образца, при условии, что 

слушатель показал в процессе обучения достаточный уровень мастерства и знаний.

2.1.4 После обучения полного курса трудоустроить обучающегося по усмотрению НОЧУ(ДПО) «Академии красоты 

и здоровья».

2.2 Заказчик (Слушатель) обязуется:

2.2.1 Провести оплату за обучение в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

2.2.2 Обязан пройти полный курс обучения, по программам утверждённых НОЧУ (ДПО).

2.2.3 Своевременно выполнять учебный план в соответствии с избранным курсом, выполнять правила внутреннего 

распорядка (форма обучения непрерывная дневная с 10-13, 14-17. 17-20)

Своевременно ставить в известность о своей болезни или другой возможной причине отсутствия.

2.2.4 Бережно относиться к имуществу. В случае, если действия Заказчика (Слушателя) привлекли материальный 

ущерб Исполнителя, стоимость ущерба возмещается по ценам, существующим на данный момент.

2.2.5 Своевременно производить оплату за обучение.

2 .2.6 Выполнять общие требования по технике пожарной безопасности, проходить инструкцию по пожарно

техническому минимуму не реже 1 раза за 3 месяца обучения, следить и выполнять общие требования по санитарии и 

гигиене, выполнять обязанности дежурного по графику.

3. Права сторон.

3.1 Исполнитель имеет право:

3.1.1 Свободно выбирать, разрабатывать программы и методики обучения слушателей,

Заменять преподавателя в процессе обучения, в случае болезни или увольнения, а так же замена 

Расписания по времени и программами по обучению.

3.1.2 При невыполнении слушателями учебного плана, пропуска занятий отчислить из НОЧУ(ДПО) «Академии 

красоты и здоровья» без возврата внесенной денежной суммы.

3.1.3 При несоответствии достаточного уровня мастерства и знаний Слушателя, возможно справки о прослушивании 

курса лекций.

3.2. Заказчик (Слушатель) имеет право:

3.2.1 На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса.

3.2.2 На повторную сдачу зачета.

3.23.3а несвоевременную оплату за обучение, пропуски по неуважительной причине, НОЧУ (ДПО) «Академия



3.23.3а несвоевременную оплату за обучение, пропуски по неуважительной причине, НОЧУ (ДПО) «Академия 

красоты и здоровья» имеет право подвергнуть штрафу в размере 5% от общей стоимости курса, на котором обучается 

слушатель, за каждый просроченный день.

4. Плата за обучение.

4.1 Стоимость обучения___________________________________________________________________

Плата за обучение, перечисляется слушателем или организацией, направившей его на обучение на расчетный счет. 

Оплату можно вносить за весь курс обучения и в рассрочку в кассу НОЧУ (ДПО) «Академия красоты и здоровья» 

.Окончательный расчёт вносится за месяц вперёд до завершения обучения. Особые условия прописываются при 

составлении договора:......................................................................................................................................................

5. Прочие положения.

5.1 Договор вступает в силу после его подписания и действует на весь период обучения, при соблюдении Слушателем 

условий, предусмотренных пп.2.2.1-2.2.5

5.2 Договор составлен в двух экземплярах, первый хранится в НОЧУ(ДПО) «Академии красоты и здоровья», второй 

выдается Заказчику. Заказчик обязан сохранить договор ,все квитанции об оплате до конца окончания обучения и 

предъявить в конце обучения при получении диплома.

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

-Исполнителем в случае невыполнения слушателем пп.2.2 или 3.1.2 настоящего договора,

-Заказчиком (Слушателем) по его заявлению, с возвратом суммы не затраченной в процессе обучения от внесенной 

денежной суммы.

-При расторжении договора Заказчиком (Слушателем) по его заявлению не приступившего к обучению 

осуществляется возврат денежных средств с учётом (вычетом) комиссии в размере 1 000 рублей.(одна тысяча 

рублей)

5.4 Условия договора могут быть изменены при наступлении форс-мажорных обстоятельств.

5.5 Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных обязательств 

устанавливается по действующему законодательству Российской Федерации и настоящему договору.

6. Адреса сторон.

Исполнитель: Заказчик:
НОЧУ(ДПО) «Академия красоты и здоровья» ФИО_______________
ИНН 6658371012 Паспорт выдан___

КПП 667101001 _______________

ОГРН 1106600004345 _______________

Юридический адрес:

620014 г.Екатеринбург 

ул. Малышевад. 19,оф. 1109, 

Факт. Адрес:

620014 г. Екатеринбург, 

ул. Малышева^.19,оф. 1109, 

тел.: 202-36-56,219-67-54 

Email: admin@academyekb.ru 

р/с № 40703810663040007051 

в «ССБ» ПАО КБ «УБРиР» 

БИК 046577795

0000000795

серия_______ номер

Адрес:_____________

Конт.тел.:____

Email: ____

Подпись:

а: Агзигитова 3. М

mailto:admin@academyekb.ru


Приложение № 1.

Программа (курс):_____________________________________________________________________

Начало обучения: _ _ _ _ _ _____  202__года. Окончание обучения: 202 г.

Форма обучения : очная

Дни обучения:_______________________________________________________________________ _

Часы обучения:_______________________________________________________________________

Полная стоимость обучения:____________________________________________________________

Фиксированная первоначальная оплата: .________________________________ ____________ ____

1 месяц дата подпись

2 месяц дата подпись

3 месяц дата подпись

4 месяц дата подпись

5 месяц дата подпись

Важно ! Оплата вносится 100%! При договорённости между Заказчиком (Слушателем) и «Исполнителем» оплата 
вносится в рассрочку в начале каждого месяца обучения! За несвоевременную оплату штраф!

Подпись Заказчика (Слушателя):

/ Агзигитовой З.М/


