
I.Саранск

з, сроки исполнЕниrI оБязАтЕльств,

201 г,

двтоноrrнаЯ хеко\INtерческая оргапизаt1llя допо,]1llllтельного профессиона-,1ыiого обреrоsахия
(РеIиональный учебный ucHTp> в лице директора ДеN!кина А,А.. деЙствующий lla осЕовании Устава и

uицензии cepuu iЗЛо1 м 0000219, рег. з662 от 14.01,2016г., вь]даllпой Министерство:rr образоваяия
рм, иNIеIуеIIый в дапьнейlIIеv <Исполtrитель> с одпой сторопы , 

;#*liJ;
@@

l. оБщIlЕ положЕнIш.
1.1, (исполнfiтеiь) принItIlает ila себя обяза[ельства по об),чению (СJlушате"{я)) по програl\{N{е

профессиояапьнотi Подготовки сuецимлстов в оJJl!сти чaстЕой o\pcнHoii деяте]Iьности;
1.2. Образоватеrlьхый процссс проволи,rcя на платIlоri основс. (Сл},шаtель) за vк,u]aнHoc в п, 1.1.

обучсние обязуе,гся оплаттtть <Исполлrrl,елю) cyMмv L] соотвстствиl1 с расчстоNI стои]!{ости усjlуг по
обучепиtо,

1.З. Учсбная програNIýlа рассчитана на 98ч,, срок обучеlIия 1З ччебIlых дЕсй при 8-часовопl

рабочеN{ днс, К обу.rениrо лоrп'скаются лица це ltолоrriе 18 лет. нс ипrеlошие противоIlокаJанIlй к

учебе по состояник) здоровья и не иllrеющие судиlrости за совершсние уt,оловных преступлснии
и др.

1.4, Обучсние ведется lla pyccкol!{ язьп(е. Занятия проволятся как в груrtпах! так и и}lдивид,алыlо.
ЗеIuтпя проводятся еr(елllевпо, Kpolle вос(ресеI]ья, I Io iкелапию С-rупlатеJя возможно обучеЕие только
по субботам.

1,5. По окончаliltИ курсовой програNlIiы СлуIlIатель сдает экзаNIеп и заilсты, lto резуiьтатаNl
которых eNf у вылается свLlдетеJIьство ycTaHoBJrell1loгo оорaвца.

1,6. I] сл}чае систеNlаIического яепосецехия занятий, а та()r(е llе),спсваеNtос,tи (Сл),шатель) i{oi{cT
быть отчпслсн из образователыrоl'о учрс,кдения, В этол,t случае произвелснная им оплата возврсl,у пе
llодлежит, cBJlдeтejlbc,I,j]o об окоflчании курса хе выдастся.

2. прАвА lt оБя.lлнностII сторон.
2.1, (Испоj1llите]lь) иNlее,r право|
2.],l. Осущес'Iвлять свою дсятспьность rla бjlаготворителыlоЁi осЕове;
2.],2. СаN{ос,rояlельно выбирать средства й vетолы обучения, обсспечивающис высокое KaLIecTBo

}.]сбноfо процесса;
2.2, (исполнитсjlь) обязан:
2.2,1. Соблюлать требовапrrя Устава, llравил впутеtlнсго расIlорядка и ипых локапьных aK'IoB

АНО ДПО;
2,2.2, Обеспсчивать высокую эффективность rlедагогIlчсского llроцесса. рi]]l]иl]зтЬ ) сrl}шJI(]lеЙ

са\Jостоятелыlость. иницIJативу, 1,ворческис спосоЬliости. 11остоянво повышать своlо
профессйоllмьнуо кв&lтификацию, пелаlопiчсское 1racTepcTBo и общекультурЕый ypoBelIb,

2,2.З. Выдать по оконlтании обучения (СпушателIо), свидетельство установ-rIенного
обрвца.

2,З, (Слушатель)' иNlеет право:
2,З,1, На уважение его rIеJIовсческого достоинства, свободы совести, пнq)орN{ации, своболного

выра:ксьия co,ictBct,IlLlx в{,ль l.]lJ и \б(ж'lсчрll:
2.3,2. Ila посещеrlие заltя,I,I1й в образователыIоNл учрежлснис, есlи ull про]uсл .:обесе:]овдние с

rlреllодавателя\пl,
2.4, (CjlymaтeJlb) обязаIt:
2.4,]. l Iосещать все занятия lrредлагас]!Iого курсс;
2-4,2- Собruодать требования Устава (Исхоj1llителя) и BнyTpellfiIlx локапьпых актов;
2,4. j,Соб"T юла гь Правила охраЕь, труда, ,rcхЕики безопасtlосtл, произволствсlrной саtитарии и

противопохарной безопасIIости.
2,,1.4, ПроизвесгИ olljraly за обучсние ха расчетный счет (исполни,rc,lяr, согласltо сvсты

расходов. в cyмNte 2600 (лве тысячи шсстьсот) рублеЙ 00 коп. не вкjllочая кассо]]ыЙ сбор,

3.1. Настоящий Договор закIIIочается Еа срок с ( по( D 201 г.



4. ОТВЕТСТВЕНIIОСТЬ CTOPOIL
4.1.сторояыцес}тответствеЕIIостьзаневыпоЛIlеЕиеусловийЕастоящегодоговоравсоответствии

с действующим законодатсльством.

5. дЕЙствия нЕIIрЕодолимоЙ силы.
5.1. Ни одна из сторон не Еесет ответственцости перед другой стороЕой за flевыполЕеЕие

обязательств по Еастоящему договору, обусловлепное обстоя]ельствами, вознишпими помимо

BoJTIl и желаЕIrI стороЕ и которые 
"ЪЬзя 'rр"лч"леru 

иrпz из_бежать, включм объявлеЕrтую или

фаюиqесýlо войну, граждавЪкие волнения, эпидемии, блокадl, эмбарго, землЕтрясеЕия,

iаводнения, ложары и другие сlихrтйные бедствия.
5.2. Сторона, которм не исполtulет своего обязательства, должЕа дать извещеIIие другои

стороне о преIштствии и его вlrиllнии на исполнецие обязательств по договору,' 5.3. Ъсли обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжениr 3(цrех)

последовательtlьIх месяцев и це обнаруживают прfiзЕаков прецращеIlи,I, Еастоящttй договор может

быть расторгr|д JтЮбой из сторон rryiем нzlправлеr и уведомлеIrия др)той стороне,

6. порядок рАзрЕшЕIIия споров.
6.1. Все споры или разЕогласия! возникающие между сторонамп по настояцему договору

или в связи с ним, рzrзрешаются пrтем переговоров межд/ стороЕами,
6,2. В случае ЕевозможЕости разрешеЕия разЕогласий гryтем переговоров они подлежат

рассмотреIIцю в суде в устаЕовлешIом законодатеJьством порядке,

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНЙЯ ДОГОВОРА,
7.1. любые изменения и дополЕенIб к пастоящему договору имеют силу только в том

слУчае, если они офорМлецы В пl!сьмеt{Еом виде и поДписмы обеими сторопамLL -' i.2. До"ро.пвЪе расторжетiие договора может иметь место по согл,lшению c'opoll либо по

ocrro"u"-*, 
'rр"ду"*оirре"""r" 

действуюцим па территории российской Федерации граждавским
закоIlодательQтвом.

7.З. Договор может быть расторгIiут в любое время rr}тем передачи пис_ьмеЕIlого

уведомлеЕия в случае, если друъм ёrорона логовора окажется кеплатежеспособной или

несостоятельной, а также если произойдет ее ликвйдация или реоргаIlизация,

8. IIрочиЕ условиJI.
8.1. Настояпtий договор составлец в дв}т экземIUIяр&чI имею !-rх одиЕаковуо юридиtrеск}то силу, пО

одrому экземпJтяру д,lя каждой из стороЕ.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛЕИТЕЛЬ: СЛУШАТЕЛЬ:

АIIО ,ЩПО <Регпопальвый учебrrый цеrrтр
г.СараIrск, ул.Советская, 1 05а
иннлпп 1з262з0996/1з260100l
Бик 04895274q, огрн ll5l300000l25
к7с з010l810500000000749
Р/с 4070з810900000000220 в АкксБ
<КС БАНК> (ПАО) г.Сармск

Ф.и.о.

паспорт: ссрия ]\!

выдаЕ

Зарегистрирован./а по алресу:

те,ц.:8( )

Подпись

Директор:

А.А. Демкпп


