
Пpилoжение

Чaстнoe o6paзoвaтeЛьнoe yчpe)кДerrиe дoпoлнитeлЬнoгo пpoфeссиoнaльнoгo
o6paзoвaния <<Инститyт кpaсoтьI }Кeтepнeль>>

floгoвop Ns 

-
oкaзaния oбpaзoвaтeлЬнЬIx yсЛyг

пo oснoBнЬIМ пpoГpaММaм пpoфeссиoнaлЬнoгo o6yveния

({_))

Чaстнoе o6pазoвaтельнoе yчpeждeниe дoпoлнителЬнoгo пpoфeссиoнальнoгo oбpaзoвaния (Инститyг кpaсoтьl
Жeтеpнeль> (чoУ дпo кИнстиryт кpасoтЬl }Кeтepнель>, oсyществляющee oбpазoвaтеЛЬнylo дeятeлЬнoстЬ на oснoвaнии
Лицeнзии N913986 oт 24 oктя6pя 2Q!7 r ,, cepия 74Л02 N9o003155, peгистpациoнньrй Ns 13986, вьrданa Mинистepствoм
oбpaзoвания и нayки Чeлябинскoй o6лacти, имeнyeмoe в дaльнeйшeм <ИспoлнитeльD, B Лицe диpeктopa Бaй6ypинoй
Иpиньt BлaдиNlиpoBHЬl, дeйствyющeй нa oснoBaнии yстaвa , 3apегистpиpoваннoro Упpавлeниeм Mинистepствa юстиции
Poссийскoй Фeдеpации пo Чeлябинскoйo6лacти2З мaя20!7 и
имeнyемьlй в дaльнeйшeм <3аказЧик>, с дpyгoй стopoнЬl, 3аклloчилИ нaстoящий дoгoBop o нижeслeдyющeм

L. Пpeдмeтдoroвopа

1.1. Испoлнитeль oбязyeтся пpoвести o6yнeниe, а 3акaзчик oбязyeтся oплатитЬ oбpазoвaтeльнyю yслyry пo oснoвнoй
пporpамNre пpoфeссиoнaльнoro oбyнeния- ((- )) нa yслoвиях, пpедyсмoтpeннЬlx
нaстoЯщим дoгoвopoм.
1'2 Фopмa oбyveния oннaя
1.3 Cpoк oсвoения o6pазoвaтельнoй пpoгpaммЬl l{а мoмeнт дoгoBopа сoставляeт 

-мeсяца,

часа
с (-D an пo (-)) 20 гoдa.

1.4. o6yнeние пpoвoдится Испoлнитeлeм в мeстe наxo)+{дeния Иcпoлнитeля пo aдpeсy: г. Чeлябинск, Cвepдлoвский
прoспeкт, д.2, аyд. 501
1.4 Пoсле oсвoения 3aказчикoм o6paзoвaтeльнoй пpoгpaммЬl и yспeшнoгo пpoxo}кдения итoгoвoй aттестaции, eмy
вЬlдаeтся свидeтeлЬствo o пpoфeссии pa6oнeгo, дoлжнoсти слyжaщeгo yстанoвлeннoгo o6pазцa с пpисBoeниeмквaлификaции(( )).

2. Пpaвa Испoлнитeля и 3aказчикa
2.L ИспoлнитeлЬ вп pa вe :

2.1.1 CaмoстoятeЛЬнo oсyщeствлятЬ oбpaзoвaтeльньtй пpoцeсс, yстанавлиBaтЬ систelЙЬl oцeнoк, фopмьr, пopядoк и
пepиoдиЧнoстЬ пpoвeдeHия пpoмeжWoчнoй aттeстaции 3а кaзчи ка.
2.1.2 Пpимeнять к 3акaзчикy мepЬl пooщpeния и мepЬl дисциплинapнoгo взЬlскaния B сooтветствии с закoнoAaтeлЬствoM
Poссийскoй Фeдepации, yЧpедитeлЬнЬlми дoкyмeнтa'Йи ИсnoлнИтeля, нaстoящим floгoвopoм и лoкaЛЬнЬlми
нopмати вн ЬlrЙи а ктaми lАсnoлнитeля.
2.2 3aкaзникy пpeдoстaBЛяются aкaдемическиe пpава B сooтвeтствии с чaстЬю 1 стaтьи 34 Ф3 oт 29.t2.2ot2 Ns273_Ф3
кoб oбpазoвa нии в P ocсиЙcкoЙ Фeдepации >

2.2.1 Пoлyнать инфopмaцию oт Испoлнитeля пo вoпpoсaм opraнизaции и oбeспeчeния нaдлe}кащeгo пpeдoстаBлeния
yслyг, п peдyсмoтpен н Ьlх нaстoя щим Дoгoвopoм.
2.2.2 oбpaщаться к Испoлнитeлю пo Boпpoсам, кaсaющимся oбpазoватeльнoгo пpoцeссa.

2o-r r. Чeлябинск

2'2.3 ПoльзoвaтЬся B пopядкe, yстанoвлeннoм лoкалЬнЬllии
нeo6xoдимьlм для oсвoeния o6pазoватeльнoй пpoгpaммьl.
2.2,4 !1pиниматb в пoрЯдкe, yстaнoвлeннoм лoкалЬнЬlми нopмaтиBнЬlми aктами, yчастиe в сoциаЛЬнo_кyлЬrypнЬlх,
o3дopoвитeлЬнЬlx и инЬlx мepoпpиятияx, opгaнизoвaнньlx Испoлн ителeм.
2.2.5 ПoлyнaтЬ пoлнylo дoстoвepнyю инфopмaцию oб oценкe свoиx знаний,умeниЙ, нaвЬlкoв и кoмпeтeнций, а такжe o
кpитepияx этoй oцeнки,
2'2'6 B слyчaе yrepи дoкyмента o квaлификaции, сtЙeнЬl фaмилии,3aкaзчик впpaвe пoлyчитЬ дy6ликат вЬlдaннoгo
дoкylvleнтa o квалификации.

3. 06язаннoсти Иcлoлнитeля и 3aкaзчикa
3.1 Испoлнитeль oбязaн:
3.1.1 3ачислить 3aказчикa в кaчестBe Унaщегoся

нopматиBнЬlми aктaми, имyщeствoм Иcnoлнителя,
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3'1'2 opгaнизoвaтЬ и o6еспeчить нaдлe}кащee пpeдoстaвлeниe o6paзoватeлЬнЬlх yслyг, пpедyсrиoтpeннЬlx настoящим
floгoвopoм в сooтветствии с oснoвнoй пpoгpаммoй пpoфeссиoнaльнoгo o6yнeния, yнe6ньlм планoм, B тoм Числe
индиBидyaлЬнЬlм и pасписанием зa нятий Испoлнителя.
3'1'3 o6eспeчить 3аказvикy пpедyсмoтpенньle вьt6paннoй o6pазoвaтельнoй пpoгpаммoй yслoвия ee oсвoeния.
3.1.4 CoхpaнитЬ мeстo зa 3аказчикoм в слyчae пpoпyска зaнятий пo yва)кИтeлЬнЬlм пpиЧинaм.
3.1.5 Пpинимaть oт 3акaзчикa плary зa oбpазoватeлЬньle yслyrи.
3.2 3aказчик o6язан:
3'2'1 Cвoевpемeннo внoситЬ плary 3a пpeдoставляемьle oбpазoвaтeлЬнЬle услуlи B paзNlepe и пopЯдкe, oпpeдeлeннЬlx
нaстoяu{им floroвopoм, а так }кe пpeдoстaBлятЬ плaтeжнЬle дoкyмeнтЬt, пoдтBеp)кдающиe такyю oплary.
3'2'2 BьlпoлнятЬ 3адaния для пoдroтoвки к занятиЯrvl, пpeдyсмoтpенньtм yнe6ньlM плaнorи, в тoм чИсЛe индивидyaлЬнЬlM,
вЬlпoлнятЬ t{oнтpoлЬHЬlе и peфepативньle pa6oтьl, сдaвaтЬ 3aчeтЬl и эк3aМeн в yстaнoвЛeннЬle сpoки
3.2.3 Извещaть Испoлнитeля o пpичинax oтсWствия нa 3анятияx.
з'2'4 Пoсeщaть всe 3aнятия, пpeдyсмoтрeнHЬle paсписаниеM, сo6людaть peх{им oбyнeния, нe дoпyскaтЬ пpoпyска
зaнятий, пpактики 6eз yвaжитeльнoй пpининьt
3'2'5 Coблюдaть тpeбoвaния yчpедитeлЬнЬlx дoкумeнтoB, пpaвил внyгpe,.iнeгo pаспopядка и инЬle лoкaЛЬнЬle
нopмативнЬle актьl Испoлнитeля.
3.2.6 Бepeжнo oтнoситЬся к имyщeствy Иcлoлнитeля, в слyчaе нaнeсения yщep6a вoзмeститЬ eгo.

4. Pасчeтьt и пopядoк oплатЬl
4.1, Пoлнaя стoимoстЬ платнЬlх oбpазoвательнЬlx yслyг 3а вeсЬ пepиoд o6yнeния 3aказчика сoставляeт pv6.

Увeличeниe стoимoсти o6pазoвaтeльньtx
yслyг пoслe зaклюЧeния ,Q,oгoвopa нe дoпyскается, зa исклtoчeниеrи yвeличeния стoимoсти yкaзaннЬlх yслyг с yчeтoryl
ypoвня инфляции, пpeдyсмoтpeннoгo oсl"|oвнЬlми хаpaктeристиками фeдеpaльнoгo 6юджeтa нa oнepeднoй финансoвьtй
гoд и плaнoвЬtй пepиoд.
4.2. oплата пpoи3вoдится пepeЧислeнием пpeдyсNloтpeннЬlx в п. 4.1. сytvlм нa paснетньlй счeт кИспoлн итeля>>, ли6o
нaЛичнЬlм плaте)fi oм eдинoвpемeннo (пoмесяннo).
4.3. 3aч ислeн ие п poизBoдится при п peдъя Bлeнv1vl дoкytvlентa o платЬl.

5. Пopядoк и3,t/ieнeния и paстoр)кe}iия дoroвopа
5.1 Уcлoвия, на кoтopЬlx заключeн нaстoящий ,Qoгoвop, мoryг бьtть измeнeнЬ| пo сoглaшению Cтopoн или в
сooтвeтствии с зaкoнoдaтeлЬствoм PoссиЙскoй Фeдepaции.
5,2 Hастoящий floroвop мoжет бьlть pастopгнyт пo сoглашeнию Cтopoн
5.з Hастoящий,Д,oгoвop мoжет 6ьtть paстopгнyr пo инициaтивe Испoлнителя B oднoстopoннeм пopядкe B следyющиx
слyчаях:
5'3.1 УстaнoвЛения }lаpyцJeния пopядка пpиема в oбpaзoватeлЬнyю opгани3ацию, пoвлекuJeгo пo виHе 3aказчикa eгo
незaкoн}loе 3aЧислeние в эry oбpазoвaтeлЬнylo opraнизaцию
5.3.2 Пpoсpoнки oплaтЬl стoимoсти плaтнЬlx o6pазoвaтeльнЬlх yслyг
5.3.3 Heвoзмo)l(нoсти нaдrпe)кaщeгo испoлнения oбязaтeльствa пo oкa3aнию плaтнЬlх oopaзoвaтeльнЬlx yслyг вслeдстBИe
дeЙствия (6eздeЙствия) 3акaзчика.
5.3.4 B иньtx сЛyЧаяx, пpeдyсмoтpeннЬlх закoнoдaтeльствoм PФ
5.4 Haстoящий ,Qoгoвop мoжeт бьlть paстopгнyт дoсpoЧl{o:
5.4.1 пo ll}lициaтиBe 3aкaзЧикa, в тotЙ числe в слyЧае пepeвoдa 3аказчика для пpoдoЛжeния oсвoeния o6pазoвaтeльнoй
пpoгpaмtЙbl в дpyryю opraнизaцию, oсyществляющyю o6paзoвaтeлЬнyю деятeлЬнoстЬ.
5.4.2 Пo инициaтивe Иcпoлнитeля в сЛyчae пpимeнeния к 3акaзникy oтчисле}|ия, как мepЬl дисципЛинаpнoгo BзЬlскaния
в сЛyчae нeвЬlпoлнeния 3аказчикoм yнeбнoгo плана, пpoпyскoв занятий пo нeyва)китeльнoй пpининe.
5.4.3 Пo o6стoятельстваt{, нe 3ависящим oт Boли 3аказчикa и Испoлнитeля, в тoм числe в слyчae лИIlll4Дaции
Иcпoлнителя.
5.5 Испoлнитeль впpаBe oткaзaтЬся oт испoлнeния o6язательств пo ,Q,oгoвopy пpи услoвl4l4 пoЛнoгo вo3MeщенИя
3aкaзникy yбьlткoв.
5.6 зaка3чик впpaве oтказатЬся oт испoлнeния нaстoящeгo ,{oгoвopа пpИ УслoBии oпЛaтЬl Испoлнитeлю фaктиveски
пoнeсeннЬlx им paсxoдoв, сBя3aннЬ|x с исnoлнeниeм oбязатeльств пo p,oгoвopy.

6. oтвeтствeннoсть Испoлнитeля и 3аказчика
6.1 3а нeиспoлнeниe и неl{адлeн{ащeе испoлнeниe свoиx o6язательств пo .(oгoвopy Cтopoньt нeсyт oтBeтствeннoстЬ,
пpедyсмoтpeннyкr 3aкoнoдaтeлЬствoм Poссийскoй Фeдepaции и.Qoгoвopoм.
6,2, Пpи o6нapyжeнии нeдoстaткa o6paзoвaтeльнoй услуrи, B тoМ Числе oкa3aния ee нe в пoЛнoм oбъёме,
пpeдyсмoтpeннoм oбpазoвaтелЬнЬlми пpoгpаммaми, 3акaзник впpaBe пo свoемy вьrбopy пoтpeбoвaть:
6.2.1 Бeзвoзмeзднoгo oкa3ания oбpазoвaтель нoй уcлуrи
6.2.2 Copaзмеpнoгo yмeнЬшeния стoиlvloсти oкaзаннoй o6pазoвaтельнoй yслyги;
6.2.3. Boзмeщения пoнесенньlх иrvl paсxoдoв пo yстpaнeнию недoстaткoв oкaзaннoй oбpaзoвaтeльнoЙ уcлуrи свoимИ
cилaшу1 или тpeтЬими лицaми.
6.3. 3аказчик впpaве oткaзaтЬся oт испoлнeния ,0,oгoвopa и пoтpeбoвaть пoлнoгo вoзмещeния yбьlткoв, eсли в 

- 

сpoк
нeдoстатки o6paзoвательнoЙ уcлуrи не yстрaнeнЬl Испoлнитeлeм. 3aказчик так)кe впpaвe oтказaтЬся oт испoлнeния
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,Q,oгoвopa, ecлvl l4M o6нapyжeн сyщeственньtй недoстaтoк oкaзаннoй oбpaзoвaтельнoй yслyги Илvl lll}lьle сyщeственнЬlе
oтсryплeния oт yслoвий p,oгoвopa.
6'4' Ecли Испoлнитeль нapyшил сpoки oказaния oбpaзoватeльнoй yслyги (сpoки нaЧaлa и (или| oкoнчaния oкa3ания
o6paзoвательнoй уcлуrи и |или| пpoмe}кyгoЧнЬle сpoки oкa3аFlия oбpaзoвaтeль нoй уcлуrи| ли6o ecли Bo вpeмя oкa3ания
oopaзoвaтeльнoй yслyги сталo oчeвиднЬIм, Чтo oна нe 6yдeт oсyщeствленa в сpoк, 3aказник впpaвe пo свoeмy вьrбopy:
6'4'1. Haзначить Иcnoлнитeлю нoвьlй сpoк, в тeчениe кoтopoгo Испoлнитeль Aoл}кeн пpисryпитЬ к oкa3aнию
o6paзoвaтельHoй yсЛyги и |или| 3aкoHчитЬ oкaзaние oбpaзoватель нoЙ уcлуги;
6.4.2. ПopyнитЬ oкa3aтЬ o6paзoвaтельнylo yслyry трeтЬиtЙ лицaм 3а pазyмl{ylo цeнy и пoтpебoвать oт Испoлнителя
вo3мещения пoнeсeнньlx pасхoдoв;
6'4.3. Пoтpe6oватЬ ylvtенЬшeния стoиlЙoсти o6paзoвaтeльнoй yслyги;
6.4.4. Paстopгнрь floгoвop.
6'5. 3акaзчик впpавe пoтpе6oвaть пoлнoгo Bo3мelцения y6ьtткoв, пpичИнeннЬlх eмy B свя3и с нapyшeниeм сpoкoB начaла
и |или| oкoнчания oка3aния o6pазoватeльнoЙуcлуrи, a тaк)ке в свя3и с нeдoстаткaми o6paзoватeльнoй yслyги.

7. сpoк дeйствия,Qoroвopa
7'1. Hастoящий ,Qoгoвop всryпaeт B сl^лу сo дня eгo заклюЧeния Cтopoнaми и дeйствyeт дo пoлнoгo испoЛнeния
Cтopoнами o6язатeльств.

8. 3аключитeлЬнЬle пoлo)кeния
8.1. Cвeдeния, yкa3aнHЬle в настoящeм floгoвope, сooтветствyют инфopмации, paзмeщeннoй нa oфициальнoм сaйтe
Испoлнитeля в сети ''интepнeт" на дary 3акЛюЧeния нaстoящero дoroвopа.
8,2. Пoд пepиoдorvt npeдoстaвлeния oбpaзoвательнoй yслyги (пеpиoдoм oбyнения) пoнимaeтся пpoме)кyгoк вpемeни с
дaтЬ| издaния пpи|{азa o 3aчислении 3aкaзчика в oбpaзoвaтeлЬнyю opганизацию дo датЬl и3дaния пpиказa o6 oкoнчании
oбyнен ия или oтчl/lcлeни и 3а кaзчи ка из o6 pазoватeльнo й opгa н иза ци и.
8'3' Haстoящий nfl,oгoвop сoстaвлен в 

- 

эк3емпляpaх, пo oднoмy для каждoй из стopoн. Bсe экзeмпляpЬl имeют
oAинакoвyю юpидичeскyю силy. Измeнeния и Aoпoлнeния нaстoящero floгoвopa мoгyт пpoизвoдитbся тoЛЬкo в письмeннoй фopмe и
пo.qписЬlватЬся yпoлнoмoч9н}aЬlми пpeдстaBитeлями стopoн.
8'4. Измeнeния дoгoвopa oфopмляются дonoЛнитeЛЬF|Ьllvtи сoгЛaшeнияlv'lи к дoгoвopy

9. Юpидинескиe aдpeса стopoн:

ЧoУДПo <Инститvт кpaсoтьl
Жeтepнeльrr
иHH 7453064904/кпп 744801001
oгPH 102740з891943
p/с 40703810072000022989
в Чeлябинскoм oтделeнии N98597
ПAo Cбep6анк г, Челя6инск
к/с 30101810700000000602
Бик 047501602
г. Чeля6инск, Cвepдлoвский пpoспек1 д.2
тел.8 (351) 247-56-з4

M.п.
Пoдпись

(Бaй6ypинa И.в.)

Ф1А

Пaспopт:
Bьlдaн: oтделoм УФMC Poссии пo
Чeлябинскoй oблaсти в
pайoнe r. Челябинска
,Qатa вьlдани:
Aдpeс пpoпискиl

тeл.

Пoдпись
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Чaстнoe oбpaзoвaтeлЬнoe yЧpe}кдeниe дoпoЛнитeльнoгo пpoфeссиoнaЛьнoгo
odpaзoвaния <<Инститyт кpaсoтьI Жeтepнeль>

floгoвop oкaзaния o6paзoвaтeЛЬнЬIх yслyг

дoпoлI{иTeлЬнoгo пpoФeссиoнaлЬнoгo oбpaзoвaния Ns

((_D

Частнoe o6paзoвaтeльнoе yчpeждeниe дoпoлнителЬнoгo пpoфeссиoнальнoгo oбpазoвaния <Инстиryг кpaсoтЬl
}l(eтеpнeль> (чoУ дпo кИнститyт кpaсoтЬl Жетepнельl, oсyщeствляющee oбpазoватeЛЬнyю дeятeлЬнoстЬ нa oснoвaнии
Лицeнзии N91з986 oт 24 oктя6pя 2017 r ., сepия 74Л02 Ngoo0з155, peгистpaциoнньlй Ng 13986, вьlдaна Mинистepствotи
oбpaзoвания и нayки Чeлябинскoй o6лaсти, именyeмoе в дaльнeйшeм кИспoлнительD, в лицe директopa Бaйбypинoй
Иpиньt BлaдиtvlиpoвнЬl, дeйствyющeй нa oснoвaнии Устава , 3apeгистpиpoвaннoгo Упpавлeниeм Mинистеpствa юстицlАиPoссийскoйФедеpaциипoЧeлябинскoЙo6лaсти2Змaя2OL7И,
имeнyемьtЙ в дальнeйшeм <3акa3ник>, с дpyгoй стopoнЬl, дaлee сoвIvlестнo имeнyeмьle <<CтopoньtD, заключили
нaстoящий дoгoвop o ни}кеслeдyющeм:

1. пpeд.vleт дoroвopа

20-r г. Чeля6инск

1.1. Испoлнитeль o6язyeтся пpoвeсти oбyveниe, a 3аказчик o6язyeтся oплaтитЬ o6paзoвaтельнyю
дoпoлнитeльнoй пpoфессиoнальнoй пpoгpaммe пpoфeссиoнaльнoЙ пepепoдгoтoвки кCeстpинскoe
кoсмeтoлoги иr) на yслoвияx, п peдyсмoтpeн н Ьlх настoя щим дoгo Bo poм.
1.2 Фopма o6yнения oннaя.
1.3 Cpoк oсBoeния oбpазoвaтельнoй пpoгpaммЬ| на мoмeнтдoгoвopа сoстаBляeт

20 

-roдa 

пo (-D

yсЛyгy

Aeлo
пo

в

с( 20 

- 
гoдa

1.4. o6yveниe пpoвoдится Испoлнитeлем в мeстe нaxo)кдeния Испoлни'reля пo адpeсy: г. Чeля6инск, Cвеpдлoвский
пpoспeкт, д.2, ayд. 501
1.4 Пpи вЬlпoлнeнии Cтopoнaми свoиx oбязателЬстB пo нaстoящeмy p,oгoвopy и пo 3авepцJeнии o6yveния, в сooтветстBии
сo ст. 60 Фз'27з <oб oбpазoвании в PФ> 3аказник, yспeшнo oсвoивший o6paзoвaтельнyю пpoгpамtЙy и пpoшeдшиЙ
итoгoвyю aттeстацию, пoлyЧaeтдиплoм o пpoфессиoнальнoй пepeпoдгoтoвкe yстaнoвленнoгo o6pазцa.

2. Пpавa Иcлoлнитeля и 3aказчика
2,! Иcnoлнит eлЬ вп pa вe:
2.1.1 CaмoстoятeлЬнo oсyщeствлятЬ o6paзoвaтельньlй пpoцeсс, yстанaвлиBатЬ систeмЬl oцeнoк, фopмьr, пopядol{ и
пepиoдиЧнoстЬ п poведеH ия п poмeжyтoч нoй aтreстa ци и 3а казч и ка,
2'1'2 Пpимeнять к 3aкaзчикy мepbl пooщpения и гvlepЬl дисциплинapнoгo взЬlскaния в сooтвeтствии с 3aкoнoдaтелЬствoм
Poссийскoй Фeдepaции, yчpедитeлЬнblми дoкyментaми Иcпoлнителя, нaстoящиlЙ ДoгoBopoгЙ и лoкaлЬнЬlми
нopмaтиBнЬlми а ктaми Испoлнитeля'
2.2 Закaзvикy пpeдoстaвляloтся aкaдeмичeскиe пpавa в сooтBeтстBии с частЬю 1 статьи 34 Ф3 oт 2g.I2'2oI2 N927з-Фз (
oб o6paзoвaнии в Poссийскoй Фeдepaции>
2'2.1 Пoлyнать инфopмацию oт Испoлнитeля пo вoпpoсам opганизaции и o6eспeчeния нaдлeжaщeгo пpедoстаBлeния
yслyг, п pедyсмoтpeн н Ьlx нaстoящим .0,o гoвopoм.
2.2.2 o6pащаться к Испoлнителю пo вoпpoсaм, касaющимся o6pазoватeльнoгo прoцeссa.

D

мeсяцa, 288 чaсoв

нopматИвньlми актaми, имyщeстBoм Исnoлнителя,2.2.3 ПoльзoBaтЬся в пopядкe, yстанoвлeнHoм лoкaлЬнЬlми
нeoбxoдимьlм для oсвoeния o6paзoватeльнoй пpoгpaммьt'
2,2'4 Г1pинимaтЬ B пopядкe, yстaнoвленнotvl лoкалЬнЬlгЙи нopмaтиBнЬlми актами, yчaстиe B сoциaлЬнo-кyлЬrypнЬlx,
o3дopoBитeлЬнЬlx и и нЬlx tvlepoпpиятияx, opгaHи30вaннЬlx ИспoЛнитеЛeм.
2.2.5 ПoлyнaтЬ пoлнylо дoстoBepнyю инфopмацию o6 oцeнке свoиx знаний, yмeний, нaвЬll{oB и кoмпeтeнций, a тaкжe o
кpитepияx этoй oцeнки.
2'2'6 B слyчаe yтеpи дol{yмeнтa o квалификaции, смeнЬl фaмилии,3акaзчик впpaBe пoлyчитЬ дyбликaт BЬlдaннoгo
дoкyмeнтa o квалификaции.

3. 06язаннoсти Испoлнитeля и 3аказчика
3,1 ИспoлнителЬ 06язан:
3'1.1 3ачислить 3аказчика в кaчeстBe Унащeгoся
3'1'2 opганизoBатЬ и oбеспeчить наддe)i{aщeе пpедoстaвЛeниe oбpaзoватeлЬнь|х yслyr, пpeдyсмoтpeннЬlx нaстoЯщим
,{oгoвopoм в сooтвeтствии с oснoвнoй пpoгpaммoй пpoфeссиoнальнoгo oбyveния, yнe6ньrй плaнoм, в тolЙ числе
индивидyaЛЬнblм и pасп исaнием зaнятий Испoлнитeля,
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3'1'3 o6eспечить 3акaзникy пpeдyсмoтpeHньte вьlбpaннoй oбpазoвательнoй пpoгpaммoй yслoвия еe oсBoeния.
3.1.4 CoxpанитЬ мeстo за 3aкaзчикoм в слyчae пpoпyскa занятий пo yBaя{ИтелЬнЬlМ пpичинaм.
3.L.5 Пpинимaть oт 3aкaзчикa плary зa oбpaзoватеЛЬнЬlе yсЛyги
3.2 3aкaзчик oбязан:
3'2'1 Cвoeвpеменнo BнoситЬ плаry 3а пpeдoстaBляeмьte oбpaзoBателЬнЬle yслyги B paзМеpe И пopядке, oпpeдeленHЬlх
настoящигv't floгoвopoм, а тaк я{e пpeдoстaBлятЬ плaте)кнЬle дoкyмeнтЬ|, пoAтBеp}кдa}oщиe тaкyю oплary.
3'2'2 BьrпoлнятЬ 3aданиЯ для пoдгoтoBки к 3aнятиЯNr, пpeдyсrvloтpенньlм yнебньl'и пЛанotи, B тoIи ЧисЛe Иl1Дv1вИАvaльнь|^^,
BЬlпoлнятЬ кoнтpoлЬнЬle и pефеpaтивньte paбoтьl, сдаBатЬ 3aчeтЬl и эк3aмeн в yстaнoвленнЬle сpoки
3.2.3 Извeщaть Испoлнителя o пpичинаX oтсyтстBия на 3aнятиЯx.
з.2.4 Пoсeщaть всe занятия, пpeдyсмoтpeннЬle paсписaниеM, сo6людaть pежиlvl oбyveния, не дoпyскатЬ пpoпyскa
зaнятиЙ, пpaктики бeз yважитeльнoй прининьl
3.2.5 Co6людaть тpe6oвания yЧpeдителЬнЬlx дoкyмeнтoB, пpaвиЛ вHyтpеннeгo paспopядкa И инЬlе лoкaлЬнЬle
нopмaтивнЬte актьt Испoлнитeля.
3.2.6 Беpeжнo oтнoситЬся к имУщeствy Испoлнителя, в слyЧae нaнeсeния yщepбa вo3мeститЬ eгo.

4. PaсчeтьI и пopядoк oплатbl
4.1. Пoлнaя стoимoстЬ плaтнЬlх o6pазoвaтeльнЬlx yслУr зa вeсЬ пepиoA o6yнeния 3аказчика сoстaBЛяeт py6.( 

1. Увeличeние стoИмoсти oбpaзoватeльньlх
yслyг пoслe заключeния ,Д,oгoвopа не дoпyскaeтся, за искЛюЧeниeM yвeЛиче}lия стoимoсти yкaзaHнЬlх yслyг с yЧeтoм
ypoвня инфляции, пpeдyсмoтpeннoгo oснoBнЬlми xаpaктepистикaми фeдеpaльнoгo бюджeтa нa ovepeднoй финaнсoвьlй
гoд и планoвЬrй пеpиoд.
4.2. oплaтa пpoи3вoдится пepeчислeниeм пpeдyсtvloтpeннЬlx в п. 4.1. сyМм нa pаснeтньlй счeт <Испoлн ителя.t>, ли6o
нaличнЬ|м плaте)кoм eдинoвpeмeннo (пoмeсяннo).
4.3. 3aчислeниe пpoизBoдится пpи пpeдъяsлeнИи дoкyмeнтa oплатЬl.

5. Пopядoк и3мeнeния и paстopх{eния дoгoвopа
5.7 Уcлoвия, нa кoтopЬlx 3аклюЧeH нaстoящиЙ ,Qoгoвop, мoгр бьlть измeнeнЬl пo сoглашeнИю Cтopoн или в
сooтBeтствии с 3aкoнoдaтелЬствotи Poссийскoй Фeдepации.
5.8 Hастoящий.Qoгoвop мoжeт бьlть Paстopгнyт пo сoглаuJeнИю Cтopoн
5.9 Hастoящий floгoвop мoжeт 6ьtтЬ paстopгнyт пo иHициaтивe Испoлнитeля в oднoстopoннем пopядкe B слeдyющИx
слyчаях:
5.9.1 Устaнoвлeния Haрyшeния пopядкa пpиeмa в oбpазoвaтeлЬнyю opгаHИ3ацию, пoвлeкшeгo пo Bинe 3аказчикa eгo
нe3aкoннoе 3аЧислeниe в эry oбpaзoвателЬнyю opгaнизaцию
5.9.2 Пpoсpoнки oплатЬl стoимoсти плaтнЬlх oбpазoвaтeльнЬlx yсЛyг
5.9.3 Heвoзмo)кнoсти нaдлe)кaщeгo испoлнeния o6язaтeльствa пo oкa3анию платнЬlx o6paзoвaтeльHЬlх услyг BслeдстBиe
деЙствия (бeздeйствия) 3аказчикa.
5.9.4 B иньtx слyЧaях, пpeдyсMoтpeннЬlх 3акol]oдaтeльствoм PФ
5.10 Hастoящий .0,oгoвop мoжeт бьlть paстopгнyт дoсpoчнo:
5.10.1 пo инициaтивe 3aкaзчика, в тoм числe в слyчae пepeвoдa 3aкaзника для пpoдoлжeнИя oсвoенИя
oбpазoватeльнoй пpoгpaммЬl в дpугyю opгани3aцию, oсyщeствЛяющyю o6paзoватeЛЬHyю дeятeлЬHoстЬ.
5.10.2 Пo инициативе Испoлнителfl в сЛyчae пpиMeнeния к 3aкaзvикy oтчИслeния, как мepЬl дИсциплинapнoro
BзЬlскания в слyчаe нeвb|пoлнeния 3aкaзчикoм унe6нoгo пЛанa, пpoпyскoв зaнятий пo нeyвaжИтeльнoй пpиvинe.
5.10.3 Пo oбстoятелЬствa'vl, нe зависящим oт вoли 3aкaзчикa и Испoлнитeля, в тoм числe в слyЧaе лИкBИДaцИИ
Испoлнитeля'
5.1]. ИспoлнитeЛЬ впрaве oткaзaтЬся oт испoлнeния oбязатeльств пo ,{oгoвopУ пpи услoBИИ пoлнoгo Bo3МeщeцИя
3акaзникy yбьlткoв.
5.12 3aказчик Bпpaвe oтказaтЬся oт испoлнeния настoящeгo ,Qoгoвopа llpИ уcлoB|АИ oплaтЬl Испoлнитeлю фaктинески
пoнeсeннЬlx им paсxoдoв, связаннЬlx с испoлнениeм oбязатeльств пo,Д,oгoвopy.

6. oтветствeннoсть Испoлнителя и 3акaзчика
6.1 3а нeиспoлнeние и нeнaдлeжащee испoлнeниe свoих o6язатeЛЬстB пo ,Qoгoвopy Стopoньl нeсyт oтBeтствeннoстЬ,
пpeдyсмoтpeнную 3aкoнoдaтелЬствotvl Poссийскoй Фeдepации и floгoвopoм.
6,2 Пpи o6нapyжении нeдoстaткa o6paзoвaтeльнoй уcлуrИ, B тoм чисЛe oказaния ее нe B пoлHoм
пpeдyсrЙoтpeннoм o6paзoвaтелЬHЬlми пpoгpaммаМи, 3aка3ник BпpаBe пo сBoeMy вьl6opy пoтpe6oвaть:
6.2. 1 Бeзвoзмeзднoгo oкa3aния o6paзoвaтeль нoЙ у слуги
6.2.2 Copазмepнoгo yменЬtlJeния стoимoсти oкaзаннoй o6paзoватeльнoЙуcлуrи;

o6ъёмe,

6.2.3. Boзмeщeния пol{есеннЬlх им pасхoдoв пo yстpанeнию нeдoстаткoв oказаннoй oopазoвaтeльнoй yслyги сBoимИ
сИлa.vЛИ или тpeт ьи Ml{ л ицами.
6.3. 3аказчик Bпpавe oткaзaтЬся oт испoлнeния,Qoгoвopа и пoтpe6oвaть пoлнoгo вoзмeщeния yбьtткoв, eсли B 

- 

сpoк
недoстaтки oбpазoвaтeльнoй yслyги нe yстpaнeнЬt Испoлнитeлeм. 3aкaзчик тaкх{е впpaBе oткaзaтЬся oт испoлненИя
floгoвopа, eсЛи им o6наpyжeн сyществeнньtй нeдoстатoк oказаннoй oбpaзoвaтeльнoй yслyги Или Иньle сУщeствeннЬle
oтсryплeния oт уcлoвиЙ floгoвopa.
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6'4' Если Испoлнитeль нapyшиЛ сpoки oкaзания oGpaзoвaтeльнoй yслyги (сpoки нaчалa и |или| oкoнчaния oкaзaния
oбpaзoвaтельнoЙ услуrи и (или| пpot{eжyтoчнЬle сpoки oказaния oбpaзoвaтeльнoй yслyrи) ли6o ecли вo Bpeмя oкa3aния
oбpaзoвaтeльнoй yслyги сталo oчeвидl{ьltvl, чтo oнa не 6yдeт oсyщeствлeнa в сpoк, 3аказник впpaвe пo свoefu1y вьl6opy:6'4'1' Haзнaчить Испoлнитeлю нoвьtй сpoк, в тeЧeние кoтopoгo Испoлнитeль дoл}кeн пpисryпитЬ к oка3aнию
oбpaзoвaтeльнoй услуrи и (или| 3акoнчить oкa3aниe oбpазoвательн oЙ уcлуrи;
6'4'2' ПopyнитЬ oкa3атЬ o6paзoватeльнyю yслyry тpeтЬим лицaм 3а pазyмнy}o цeнy и пoтpeбoвaть oт Испoлнитeля
вo3мeщения пoнeсеннЬlx paсxoдoв;
6.4'3. Пoтpe6oвaтЬ yмeнЬцJeния стoимoсти oбpазoватeльнoй yслyги;
6.4.4. Paстoprнрь,Q,oroвop.
6'5' 3aказчик Bпpaвe пoтpeбoвать пoлнoгo вoзмeщeниЯ yбьlткoв, пpичинeннЬlх eмy в свя3и с нapyшениeм сpoкoв нaчалa
и (или) oкoннaния oкa3aния o6pазoватeльнoйуcлуги,а такжe в свЯзи с нeдoстaтками oGpaзoватeльнoй yслyги.

7. Cpoк дeйствия,Qoгoвopa
7'1' нaстoящий ,Qoгoвop всryпaeт B cИлY сo дня eгo зaклюЧeния Cтopoнами и дeЙcтвуeт дo пoлнoгo испoлнeния
Cтopoнами oбязатeльств.

8. 3aключитeлbнЬle пoлo}a(eния
8'1' Cвeдeния, yкa3aннЬlе в нaстoящeм ,Д,oгoвope, сooтветствyют инфopмaции, paзмeщeннoй нa oфициaльнoм сaйтe
Испoлнитeля в сети "Интepнeт'' нa даry зaключeния настoящeгo floгoвopa.
8'2' Пoд пepиoдoм пpeдoстaвлeния oбpaзoвaтeльнoй yслyги (пеpиoдoм oбyнeния) пoнимaeтся пpoмeжyтoк вpeгvleни с
дaтЬl и3дaния пpикa3a o 3aчислении 3акaзчика в o6paзoвaтeлЬнyю opгaни3aцию дo дaтЬl издания пpикaзa o6 oкoнчании
oбyнeн ия l4лl4 oтчllcлeнии 3а кaзч и кa из o6pазoватeл ьнoй opга н иза ци и.
8'3' Hастoящий floгoвop сoстaвлен в _- эк3емпляpах, пo oднoМy для кaждoй из стopoн. Bсe экзeмпЛяpЬl имeют
oдинакoвyю юpидичeскyю сиЛy. измeнeния и дoпoЛнeния нaстoящегo дoгoвopа tvtoryт прoизвoдитЬся тoлЬкo в письмeннoй фopмe и
пoдписЬlватЬся yпoЛнoмoчeннЬlми пpeAставитeлями Cтopoн'
8.4. Измeнения дoгoвopa oфopмляются дoпoЛHитeЛЬHЬtlvlи сoгЛашeниями к !oгoвopy

9.Юpидинeскиe aдpeсa стopoн:

ЧoУДПo кИнститyт кpaсoтьl
ЖeтеDнeль>
иHH 7453064904/кпп 744801001
oгPH 102740з891943
p/с 40703810072000o22989
в Челя6инскoм oтдeлeнии N98597
ПAo C6epбaнк г, Чeлябинск
к/с 3010181070000o0oo602
БИ}lo475oL6o2
г. Челябинск, Cвepдлoвский пpoспeкт, д.2
тeл. 8 (351) 247-56-з4

M.п.
Пoдпись

(Бай6ypинa И.B.)

Фиo

Пaспopт:
Bьtдaн: oтдeлoм УФMC Poссии no
Челя6инскoй oблaсти в
paйoнe г. Чeля6инска

flата вьtдани:
Aдpес пpoписки:

тeл.

Пoдпись

(Ивaнoвa И.И')
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