
л^_.,"l::::l]l'"Т::*" партtlср(тво оргаЕи]ацttя лохолпlll.ельпого профссспоIIалыIого

::"|,],::,"_::,," 
.,Лясгllцт llirпрirвлсплlого профсссIrопit.пьпого образованияrr (HIl ОДПО

л1,] ll л1].li ] r.] п гав гlе н н о го про (t сс си о HaтrbHot.o о бра:зо ваtrия ll ), tlс} l I lествля ю пlееOUpJ l(]]]зTeJlLH)no деsтеJ]ьность tta осповапиll "пицеязии бЗЛ01 м0000688 рег. JYl 5253 ог 17марlа 20]'l_J,, в лицс директора Дениса Длександро"r,.rо ttonr,,p.uno.o, лействуIошlеIо наосповаllии Устаза, йvстtчемое в д&тьнеЙlпем ИсполЙте.пь, 
" 

оrrой 
"ropou"r. 

u
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и_\lетO,е\lьлi(-ая) в ]n]lbIJel:LпctI llак:rз.ttttt. с ДругОil стороЕы. закJlIоLlиJ1.1 настоящpпi логовор оHl,l:cc. ел),.,Uс\|i

1,L исrrолпитель обязустся оказать l;r},1?1]:.li"ii:lli|,.,., no uouu,,,,",,u,o квапификациипо проIраl\i\lе

Ilrr.HпJlL j ]i.гп Nt ms trtrrмiппш

а З^к:lзчIlк - опjIатить э,ги чс,пчгй
1,2, Ус-',угИ счItтаю,гся o,,oa""nurn,,., после освоеI]ия За]iазчиtlопл образовательной програ1,1ýrы 1.1выдачи Исполниr.елеIл соотвеl.ств]/I(rце]ю докуп,rеrгга о lсвми(lttкации:

договор -пэ
ОБРДЗОВЛТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОВЫUIЕНИIО КВЛЛИФIЛЬЦИИ

II. Права cToporl

II[. Обязанпости сторон

закоlIолате"lьсl.во11 Российской
усjювия лрие]l а. в качестве

2,л1.1 
_СаNrостоя,гсльно 

осущест]]-lять образоваt.ельтtый lIрОЦеСс. чс.гilнаLr)ива]ь систсN{ь] оценок.llоD\Iьт.лпоп!Jоl.ипс^йолkUllо!.Lпг,,,сJеlll ,l ,г(.Il<,|:),о l.]nl l, есl:ll'ии.
,:llil }lllrK Bt1l1aBe:

2.2,1. Получать ипt|орматлrrо от исло,ql]итсля по вопросаN] организацлIt и обссr,ечсllия
]T]"*:Y:"r_" :ta* litвпения \ с,0) г. предусN]отреIllIых раз!елолт I настtlяtцего Лоt.tlвора,Z 

' -, rrl)]tlЗОВilГЬСЯ В l]t l)Яд(е. \стзновлстlllо\l -Iок&qьIlыIIи норN]атиl]lIы]\1ц аliтаNlи. й\lуIпествоNлfl(l]оlчll'с,,ч, нс,,;,\о llll \l ,,|-tcBocIjи,orlprn,., c,lb,ro ll,]\п pJ\,.]l
2 2,З._ Гiол),чать IIo_'пylo й.lосговерII),Iо инфорirтачrlrо об оцеlrкс'своих.]lIаниil. },N{ellLlil, IIaBbiKoB икU\,ге clI_1 il.,l '_,,,,,е - .г,, срия\ ,l(.й оцечки,

2,1. 14спо.цяIl,ге;rьвправе:

з,l.j, Оказать Успугп с r]адле)катtц]]!{ качество\l. в пojl]lol\f
согласно llас,Iояще {у договору.

J. [. Испо,,lrllltе.пь t,бязlнl
з,L1, Зачлс-rtть Заказ.пrка, выпоJlнl1]]lIIеfо yc.l.aнoB-lcп]Ib]c
(DедераlIиIJ. лок&чьiIьтNlIl 11орiltативllы]\л,t ак.l.ап и Исllолт]ltтсля
слчшатс]lя

::.l_:_.-__Д"1..a" 
lо Заlсзчиl.,а иrrфорrlацию, содерr(ацуIо с]]елсtlил о пl)с]LоставJlенilи пJlатныхUUpd'OB:lle IЪl',lx )(л\г в ll-гч-кс l o;Lc\lc, ,,оJог l( | ге_\с\rоlгсlI-1 'j_:.Po\| Роiсиi|. iой

Р.д"р,,цu,' О зэщите пIaв потребитс!ей), и Фелсра-rЙь,i заrtоноrr r,Об образовании в]r, )сси jjсh, lrr Фс]ер.rU и Il,,,

tr,lъспlе (_ I.|ctlвl и пСГLl(

. , ] Uоеспе,]ить оо\чсlL]Iе Зilr..Iзчиi(а ]1о чl.]]ерr{денIlы\l ччебныN1 плаI]а\! в соогве,Iствии сYчеб]Iьпvи програNf}lаrjи с исilользовалиеN,I совреNlеIJIlых I1е,г()ло]] об\'чения,
l]гI1,1и\'J UI Jlк...ик1l, a,) оогj ln.jalc.lDPJ,le\c,l\l.]-



з,1,6. по оIiоп.Iан !t об).Iсния в устаttовлепяый сро( вылать закLвчUк\ соответств)]оIUllй

локу}lеrl[об образоlJании,
3.],7. Обсспечить заUlиlу персональных данных, предос,I,авлеllЕы,1 с цсльlо исllолнехия

у"п,ruuй лоaоuор" 
"огласно 

ФЗ РФ от 27 иlоrrя 2006г, Ns152 - ФЗ кО персоплT ьпых Jанныхtr,

3.1.8, обеспсчить Заказчик!, уl]ажсIlис чело]Jечссl(оlо лостоllнства, заIцllту от физrlчесltоr,о и

Ilсихическоl,о насй:lил, оскорблсния ли'Iности, охрану жизл1l и здоровъя,

з.2. Закir}чllкобязаIt:
],2,], CrrocBpeNlcнl1o вносить плitг) :]а предос,Lав]lяеN{ьiе образовательпьJе услуIи, указаtltIыс lз

рiвдсiе l нас,IояIIlеfо договора. n l,u"n'"p" n Ilорядке, оllрслелснllьп l1асто,тцt,iNl Договоропt, а

.п,.,п"''р"до"'1iоu.,"'.uпла'r.ежнЬlедокУ\lеFты'полтверждаюшlиетакУlооllлату'
J,2,2, tsыполrrять задания для подlотоl]ки l( заItятияN1, предуспtотренньш{ учебньiм пJlаfiоN,l! в ToNI

числе иllдивилу&пь]lы\l,
З,2.З, ВьтполЕять правиJа внутренllего
Испоltttитеlя, реiкилt обучсния,
j.2,З. IIредостави,tь необхолиNlые лLi,lllbie

раслорялка. иi]ые лока]lьЕь]е норN{ативные акть1

данllь]е д]lя исIlолпе1lия ус]оrrлй доIоl]ора,

lV. Стои}tость }слугJ cporrrl л Ilорялок rtx оп,lа.lы

,1.1. llолllая стоиi! осfь ппатных образоl]атехьньIх услуг за весь период обучения сос'tавjlяе,I

рублеii,

Увеличсние с,гоttплос,fо образоl]атсльЕых услуI послс ]аключония f]оговора не доllускаеr,ся

4.2. Оплlrа за образоватеJьные ус-:1уги tlроизволится Зака:1,1ико[I

нас,гояrцего Лоl овора.--- 
/juuonu,nranittыc ttpot| ессrtопалыlые образовательпыс проl,ра\1]lы НДС пс обrагаtотся

согJlасно l1оjlпуrtктY 1'1 пYllкта 2 стаfьи 149 Наrогового Кодекса Российскоi1 Фсдераrlии (часть 2),

пrrсьпло Nlинфиttа РсIl от 28 апреля 20 ]2 г, N 0з_07_07/47,

,l.з. l] связи 
" 

,,"no""ul",,n"n{ ЗакiвчtlliоN,I заяятl,iii Ilo любы\{ llрllчиFа\I перорасчст cyNll\{b1 оплатьт

в c)N,]]\l с (руб,лсй) в безналичноi{ порялке на счст, ),(азанныЙ в раздеjlе ]Х

За Об_t-ЧеПLlе lle ПРОИЗВОЛИТСЯ,

4,rl. На осrrованиrt ст, 782 ГрапtдаIlского к)дскса РФ прп

отrпiс]lепllLt Заltазчlrка возврат срсдств l1e произволLiтся за

услуги были фак,гичес(и оказаIIы,

V. Осltоваяuя rrз:чrсIrспrlя,t растор,NеllrIя логоrtора,

5,1. Ус]оRия, на которых заклIочеll яастояциir ,Щоговор, Lol'yт бьпь !lз\lене]lь1 по сог-lапIеIlию

CтopoIt или в соотвсгствии с законодательс,lвом РоссийскоiI Фелсрацпи,

5.2.Ъастсlяций Догtlвор tr,tcl;,tlcT быть расIоргtlу,l,по соfлашенпlо Cl,opo11,

i.з, гl^.,r"""ч,ii' д".овор пrorrreT бutт" pa"op,uJт по IiнLiциа,Ltlве исполни,fеля в олllостороннеil

порядке в с]l),lаях:
просрочliи опJlаты с'[ои\lости llла1пьiх образовтгелъuых услуг;

неl]оз]vtоrlсlости llадлеrl(аlцеr о исIlолнеЕия обязате,цьства по окilзаFтllо I1латньlх

Uбгd]Uв_ lс | "L,\ \ сл\ | |lслс_]( l сие,с7с ви J iUе 
",с7с, 

си!, Олб),lа о l e о,., :

в 11 bix сл),чаях, предусNtотреliньl_ч законодательствоlt Pocctritcкoij Федсрации,

5.rt. настоящий логовор расторгаотся досрочЕо по инициативе Заказlтика По обстоятеiьства,\t, не

lIсполЕсltllя обязаIельств по ,Щоговору при услоl]ип

лосрочllоl\f расторхеllии договора и

перIrол. в KoTopo]t образоватеj1ьные

!оговора при условltи оплать1

с исполнс}tисNl обязатсльств по

зависяtпиl,t от воли Зttказ,rика.

5.5. ИсполFитель вправе откatзаться от

поj1IlоIо l]озNlещения Заrсазчику убытrсов,
5.6. Заказчик вправе о,r,казаться от исllолЕеFия Ilас,голцего

ис]Iо,цlтителю фактrrчсски поliесеllных им расходов, связаlпlых

Логовору,
5.?. Споры 1,1 разLlогласия по lIастояtцеN{у договору, не разрёшенlIыс путем персговороl],



расс\{атриваlоIся в сулебпоNI порялке,

VI. Отве,гствеппостьcT,opoH
6.1. Зе ttевыполнеrrие и,пи не адлеriащее вылолнеllие обязаlельств по IlастоящеNlу договору

Исполните,]1Ь и Заказ,тик пес}т oTBcTc,[BeHHoc,Ib в соо,гj]етствии с действ}lощпм

законодаI,ельствоNI РФ и.Щоговоропл.

6.2.ниоДFаизсторон]tепесстоLвстст]]енllос'гIIзаполяосIlлll1]ас'I.ичноеllевыполпениеlljlli
нснадJIеяiацсе выполнеllие обязатсrlьс,Iв по настоя]леi!lу логовор\, (Kpo\le He)llrlitlы

предус\Iотрснных вастояци]ч1 договороN{ деllе){(ных cyNlN1), ссхи это нсвыIlолнение и-lli

FенадлежатIlее вьlполнеllие являеl,ся результатоNI форс-N!а)IiорпLтх обстоя]е,Iьсllз, а Taк'Ite актов tl

Дейс'ГВIlliIосуларственныхВластейидруlихобстоятслЬствлеllреололIillОйсплы.lIезависяLlltlхоl.
воли с,горон и Rозllr,iкших после подllисанllя Еастояlцсго договора,

VII. Срок деiiсr вrrя J(oruBopa
7.1. настояпlиi1 ДоIовор вс,Iупаст в сиJlу со дня elo заlglочеIlliя Сторонамt,i и лействуеT до

поJliого llспоJlllепия Стсlропапttr обязатслъс,r,в.

VI Il. Здклкlчптс.пыl1,1с поJtо,llенlIя

8.1, Сведеrrия, уrсазlrttlые в настояlце]\1 Договорс: cooTBeTcTByroT иrrфорпlзLrLrи, рзlvещспн"ii tliL

оiDициальном сайте Исllо,п]{ителя в ccTl1 (ИнтерlIет) на дат\, пrсIоящеfо ЛогоRора,

8,1. Под rrериодоlrl llредоставхе1IIJя образова,Lелыtоir услугп (псриодоrv об}'IеIlия) пониNлается

про\lепiу,гок Bpcl\{ellll с латы l1з]LаllLlя пр11l(аза о зачислеtIиIl Заказчика в образоваIельнук)

оргаIlизацlIю l]o лаrь1 излания 1lриказа об оконч!l1l1и обучеЕия йхи оl,tlисjlеIiии Заказчttка rtз

обр:, rоо.-r,еrьной,,Dl J,]ll lаl,,lи.
8.З. Насrояutий договор сосl,авлсн в двух ltодлиIlllых экзе\lплярах, по одно\l), дjlя I(а)iдL)Il из

CTopott,
Все эI(зеl,пll1яры ll\lelo.I. одинаковую юрfiдическук) c1.1:t1', Излrенеttl.rя,l ]1ополнеllия нас,lояпlсго

ДоговораNlоIутпроllзводитЬсятолъковписьN{еннойt[rормеrtпоДtlrlсыва.гься}'Ilо:ltlоN]оче]lЕы\и
tlредстаRи,ге jiяIlи СтороЕ,
8.,l. Изпlеrrелия логовора офорпtляются допол]iителыlы!!и сог!атUеllия}Ir1 к ДоговорY,

З:ll{азчrtк

lx. Реквпзtt,гы rI IIодпIrсu с,гOроII

trlсполпliте"lь
IIЛ ОДtlО (tl нс I птут нllправле,Illого

професспонлJtыlого образов.tttIlя)

Iop. (фrхг.) алрес| 115009, СаNlарская обlасть.

г, 1'оrIьятти. ул, Ко!соvольская. д,84а

tlочтов1,1й,rрс€; .1.15009 СаNlарская область.

г, Тольлпи, а]я 76

Тел, 69 ]6-56l тс],хDакс 69-46_,17.

erTail: ]про,ргоf@уапdех.пl
!lHH 6]220]6,1l] кпп бj]40]00l
огрI] l0збз0] 04854l

р\с Zl070З8 l 05540600005 j2
повоJIжскиЙ БА]iк
пло ,сБЕрБлl]к россl]и" г,сАмАрА
к\с 30l0l8l0200000000607 Бик 0,1360l607

, Д,А. ПолтореlLкиii /

РеlrвпзtIть, (п1iспорт)


