выдаtIнои

к28>

заклlOчи"]и JоI,оt}ор о

tJк)I

l l

Iя

ижеслед),к]щемI

и

2(l|2

имеtlуеN,tая

в

.1а- lы lc1.1I !Ic\I

t.

f()lI0]IIIиl,c,rr,lrtlii гtllоrрессион|1-1ьн()l"J

l1

:

прЕдмЕт договорА

1.1. Заказчик ПОР)'чаеТ, а Исполнитель принимает на себя оказание дополнительных образовательных
Ilерсональны\l ко\lпьк),героN,r дневной формы обуч9ния Слушателя
II()

ИСП()ЛНИТЕЛЬ.

. tl\lcII\ еltый в .la.IbHL-iiIIIc\I ].Ati.\']Ll|.]li.

\,с_п\,г

по о()\,чению

по.rlьзоваtlи}о

образr.lвате.tьной ttрограrtllе
. l ]р()]о.lж}iте-lьн()с]

ьк,)

\,чеOных часов.

1.2. Насr,ояший ;tоговор разграничивает oTl]eTcTBeHHocTb. права и обязанности N,lежд\, Исполнtrтелеьt и Заказчико\I. а также рег),.lир}ет

в()просLI ll\

i] ]l1I1

\1

()()

тi

I(llltcH

ll tli.

2.

2.1. Исполнитель обязан:

ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.1. Пре;lоставить образовате.цьную услугу Слушателю в
расписаниеN,I и настоящим

соотtsе,|,сl,вии

с yтвержденной

програNl]\.rоii Kr

рса.

чстанов,пенны\I

ffоговором.
2.1.2. ВЫЛать (-',t1 tlателю удостоверение установ"ilенного образца. полтверждающий соответствr,юrций ),ровень в-lадеllия персоlIаiыtы\I
компьютеро\I_ п() рез\,".Iьтатам проведения итоговой аттестации за по.rный Курс обучения.
2.1.3. ОбеСrlСчить Для проведения занятий помещения. соответствук)щие санитарныNI и гиг}.lенически\t HOp\laýI" а laK)I\c ocl]alllcllиc.
сlбязательны!I нормам и правила\,1, предъявляемым к образоваr,ельноNr\, процесс\,
Ин(lормирсlвать Заказчика об изменении сроков проведения занятий.
CTpoгo соб.rюдаr,ь конфиденциа.lIьность в отношении персонzL.Iьных сведений об обl,чаюtuи\ся (адрес. те-lе()он" Г!рOчая кOнI'ак'lная

сOоТВс'tсТВvк)rЦее

2.1.4.
2.1.5.

информrачия).

))

Исполнитель имеет право:

2.2.'l.

2.2.2.

ТРебоваr ь от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения Слl,шателеrr програлrплы Kvpca.

ВНОСить изМенения в учебный план в соответствии с локальными норNtативныNIи акта1\Iи в предела\" ),с,l,анOв.ilснных
cool ветств\,к)щим обрtвовател ьным стандартом
2.2.з. Самосr'ояте"ltьно огlределять наиболее оптимtl'lьные методы обучения и систе\tу контроля качеств зt-tаний Слl,шате.,lя.
2.2.4. Расторгttrть.]оговор в односторонне]\t порядке в случае:
- СИС'IеN,lаТИЧескОго создания кон(lликтных сит},ациЙ со стороны Слушателя или порчи иNl и1\,I),щества Испо.tните_rя:
- Ilропу,ска занятий С.tчшателем

2.3 Заказчик

на срок более одного месяца без предварительного

письlчlенного ),ведо]!!--Iения Испо-lни.геля.

обязан:

2.3,l. ОбеспеЧивать выполнение Слушателепt требований образовательной программы.

а также рег},лярное посешение CJ),mitTe-.le\I },чебны\
занятий согласtIо расписанию занятий.
2.З.2. Обеспечи,r,ь С.ll,шателя в полном объеме учебными пособиями для об},чения по },казаllноli в настояше\I Jоговоре образовате.lьной

програ\|NIе в,гечсние первого \1есяца обучения.
Испо.ttt.tи,геля о невозможности посещения Сл},шате.lем занятий по },важите-lьной причине.
2.З.4. ОбеСПечить бережное использование Слушателем имущества Исполнителя. В слl,чае }траты и.lи п()врежден1,1я t,I\I\,щества Зitказчлtк
возмеliIае,i, Исполниr,е"lю 1.бытки в piвMepe первоначальной стоимости этих пособий.

2.З.З. Заблаговреr|сlIно извещать

2.4.

Заказчик имеет право:

2.'1,1. Запраrrlивать

)'Испо:tнителя любую ин([lормацию. связанную с вопросаNlи содержания. объеNlоNl и качесl,во\I оказывае\.tы\

),c,ryl, и текущей \ спеваемостью Слушателя.

2.4.2. Приостанови,гь договор на срок от двух недель до двух месяцев на основании предварите.lьного пись\lенного заявJения.
Приостановлсние дOговора на уже пропущенные занятия не производится,

2.'1.3. Расторгн\"I ь .]оговор по собственной инициативе.

3.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

J.l.

За неисгlолнение или неFIадлежащее исполнение обязательств по настоящемl,flоговору стороны нес),т tr]\,IyщecTBellHvK) ответственность
соответстви и с :1ействующи \,t законодательс,гвом РФ.
3.2. Испо;rните,]ь не несет ответственность за хранение и сохранность аудио-" видео-. фототехники. сотовых TejIeq)OHOB. ;lенежнь1\ средств и
,1ругих цен}tых rзettteй Слушателей,
t]

ознакомлен и согласен
Второйr )к]еNrпJяр поJ},чtrл на руки

(

подпись (i.ll,rIIaTe.l ь)

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
5.1. !оговор вст),IIае,г в силу с MoýreHTa подписания логовора и действ},ет до полного выпоjlнен}Iя cTopoнa\Ill cBoltx сlбязатс,lьств. сог-lасно п.
5.2. Срок об),чения по данно]!{!,договору состав,lяет
учебных ]чrесяцев.
5.3. llacr оящий .lоговор подписан в двух экземплярах. оба экземпляра имеют одинаковую юридическ},ю си.l) .
5.rl. Все Jопо.qllсния и изменения условий данного ffоговора оформляются в письменном виде }l являются HeoTъeNl..teltot:i частьк,l jll}tltlого
/{оговора.
5.5. Alpeca и реквизиты сторон:

llCl lоЛНIlТЕ.IЬ:

СЛ} ШАТЕJЬ:
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