
ДОГОВОР №__

на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования

г. Никольск                                                                                                            «___» ___________202_г.

Частное учреждение профессионального образования «Универсал Плюс», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от «29» июня 2015 года  регистрационный номер №8656, с бессрочным
сроком  действия,  выданной  Департаментом  образования  Вологодской  области,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель»,  в  лице  директора  Коркина  Василия  Андреевича,  действующего  на  основании  Устава  и
свидетельства  о государственной  регистрации  некоммерческой  организации №3514040139  от 16.04.2015г.,
зарегистрированного в правлении Министерства юстиции РФ по Вологодской области и родитель (законный
представитель) несовершеннолетнего _  ______  _  _______  _  ____,   именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик»,
действующий  (-ая)  от  имени несовершеннолетнего,  именуемого(-ой)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПредметДоговора

1.1. Исполнитель  обязуется  на  условиях,  предусмотренных  настоящим Договором, оказать  Обучающемуся
образовательные услуги в соответствии с учебным планом Программы
профессиональной  подготовки  по  профессии:  Водитель  транспортных  средств  категории «__»  (далее  по
тексту  Программа  профессиональной  подготовки),  а  Обучавшийся  обязуется  оплатить  оказанные
образовательные услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Обучение осуществляется в очной форме.
1.3.Срок обучения  с «___»_____________201__г. по «___»____________201__г.
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство установленного образца.

2.Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры  дисциплинарного  взыскания в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,  Уставом ЧУ ПО  «Универсал Плюс»,  настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в целях исполнения обязательств по 
настоящему Договору.
2.1.4. Приостановить оказание образовательных услуг или не приступать к оказанию образовательных услуг
в случае невнесения Обучающимся платы за образовательные услуги в размере и в порядке, установленном
разделом 4 настоящего Договора.
2.1.5. Отчислить Обучающегося из ЧУ ПО «Универсал Плюс», по основаниям в порядке, предусмотренными
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
«15»  августа  2013г.  №706,  Положением  об  оказании  платных  образовательных  услуг ЧУ ПО  «Универсал
Плюс»,  Уставом  ЧУ ПО  «Универсал  Плюс»,  настоящим Договором и  расторгнуть  настоящий Договор в
одностороннем (внесудебном) порядке.
2.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством, локальными 
нормативными актами Исполнителя, настоящим Договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана Программы профессиональной подготовки.2.2.3. 
Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом от «29» декабря 2012г. №273-«Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от «15» августа 2013г. №706, Уставом ЧУ ПО «и 
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.3. Обучающийся в праве:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.



2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения Программы профессиональной подготовки.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными Федеральным законом от «29» декабря 2012г. №273-
ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от  «15»  августа  2013г.  №706,  Уставом  ЧУ  ПО
«Универсал Плюс», и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего  установленные  законодательством  Российской Федерации,
Уставом ЧУ ПО «Универсал Плюс», Правилами приема обучающихся в ЧУ ПО «Универсал Плюс», и иными
локальными  нормативными  актами Исполнителя,  условия  приема в  качестве Обучающегося  по Программе
профессиональной подготовки по профессии: Водитель транспортных средств категории «___».
Зачисление на обучение в ЧУ ПО «Универсал Плюс» производится на основании приказа директора.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от «07» февраля 1992года
№2300-1  О  защите  прав  потребителей  и  Федеральным  законом  от  «29»  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3.  Ознакомить  Заказчика  (Обучающегося)  с  Уставом  ЧУ  ПО  «Универсал  Плюс»,  Лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  образовательными  программами,  Положением  об  оказании
платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в ЧУ ПО «Универсал
Плюс»,  Положением  об  обработке  и защите персональных  данных и  иными локальными нормативными
актами Исполнителя.
3.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в соответствии с Федеральным законом
от «27» июля 2006г. №152–ФЗ «О персональных данных», Положением об обработке и защите персональных
данных и иными нормативными правовыми актами в области персональных данных.
3.1.5. Организовать и  обеспечить  надлежащее  исполнение  услуг,  предусмотренных  разделом  1 настоящего
Договора,  в  соответствии  с  учебным  планом  Программы  профессиональной  подготовки,  расписанием
занятий и графиком обучения вождению, утверждаемых Исполнителем.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.8.  Восполнить  материал  занятий,  пройденный  за  время  отсутствия  Обучающегося  по  уважительной
причине, в  пределах  объема  образовательных услуг, оказываемых в  соответствии с  разделом 1 настоящего
Договора.
3.1.9. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.1.10. Проявлять уважение к личности Обучающегося,  не допускать физического и  психического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.11. После освоения Обучающимся Программы профессиональной подготовки успешного прохождения 
итоговой аттестации выдать ему Свидетельство установленного образца.
3.1.12. Нести иные обязанности, предусмотренными Федеральным законом от «29» декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от  «15»  августа  2013г.  №706,  Уставом  ЧУ  ПО
«Универсал Плюс», и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в  разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенном  настоящим  Договором,  а  также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При зачислении Обучающегося на ЧУ ПО «Универсал Плюс» и в процессе его обучения своевременно
представлять Исполнителю все документы, необходимые для заключения исполнения настоящего Договора.
3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся теоретических и практических занятий по учебным предметам,
выполнение  им  всех  видов  заданий,  предусмотренных  учебным  планом  Программы  профессиональной
подготовки.
3.2.4. Своевременно (в возможно короткие сроки) извещать Исполнителя:



-  об  уважительных  причинах  отсутствия Обучающегося  на  занятиях  (с  указанием  уважительных  причин  и
приложением подтверждающих документов – в случае их наличия);
-  о  невозможности  исполнения  договора  со  своей  Стороны  (в  случае  несвоевременного  извещения
Исполнителя  о  невозможности  дальнейшего  исполнения  настоящего Договора  Заказчик  несет  все  риски,
связанные с осуществлением расчетов при расторжении договора);
-об  изменении
места  жительства,  фамилии,  имени,  отчества,  номера  телефона  и  иных  данных  указанных  в  настоящем
Договоре  (не  позднее  десяти  дней  с  даты  соответствующего  изменения;  в  противном  случае  все  риски,
связанные  с  неполучением  от  Исполнителя  информации документов  несут  Заказчик  и  Обучающийся,  а
Исполнитель  не  несет  ответственности  за  неполучение  или  несвоевременное  получение  Заказчиком
информации, в том числе о  расторжении договора).
3.2.5.Своевременно  знакомится  с  информацией,  размещаемой  на  доске  объявлений  образовательного
учреждения по адресу: 161440, РФ, Вологодская область, Никольский район, г. Никольск, ул. Красная, д.72 и
(или) на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http  ://  
universal  -  plyus  .  ru  .  
3.2.6.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.7.  При  расторжении  Договора  осуществить  расчет  с  Исполнителем  в  порядке  и  на  условиях,
установленными настоящим Договором.

3.3.Обучающийся обязан:

3.3.1. Соблюдать требования, установленные законом от «29» декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами в области образования, Уставом
ЧУ ПО  «Универсал  Плюс»,  Правилами внутреннего  распорядка  для  обучающихся  в  ЧУ ПО  «Универсал
Плюс»,  Правилами  приема и  отчисления  обучающихся в  ЧУ ПО  «Универсал  Плюс»,  и  иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
3.3.2. Добросовестно осваивать выбранную Программу профессиональной подготовки,  регулярно посещать
теоретические и  практические  занятия  по  учебным  предметам Программы  профессиональной подготовки,
выполнять  задания  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренные  учебным  планом  Программы
профессиональной подготовки.
3.3.3. Проходить промежуточную итоговую аттестацию, в сроки и в порядке, установленном Положением о
формах,  периодичности и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся ЧУ ПО «Универсал Плюс».
3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому,  административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и  иному  персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.3.5.Соблюдать  Правила  охраны  труда  и  техники  безопасности,  Правила  пожарной  безопасности  и
электробезопасности,  а  также  Правила  производственной  санитарии  и  гигиены  на  всех  видах  учебных
занятий.
3.3.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.7. Своевременно (в возможно короткие сроки) извещать Исполнителя:
- о причинах своего временного отсутствия на занятиях (с указанием уважительных причин и приложением
подтверждающих  документов  –  в  случае  их  наличия),  явившихся  основанием  для  неисполнения
Обучающимся своих обязательств по Договору;
-  о невозможности  (нежелании)  продолжения  обучения и исполнения  настоящего Договора  (с  указанием
уважительных причин и  приложением  подтверждающих  документов–в  случае  их  наличия);-об  изменении
места  жительства,  фамилии,  имени,  отчества,  номера  телефона  и  иных  данных  указанных  в  настоящем
Договоре  (не  позднее  десяти  дней  с  даты  соответствующего  изменения;  в  противном  случае  все  риски,
связанные с неполучением от Исполнителя  информации и документов несет  Обучающийся, а Исполнитель
не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Обучающимся информации, в том
числе о расторжении Договора).
3.3.8.  Своевременно  знакомится  с  информацией размещаемой  на  доске  объявлений  образовательного
учреждения  по  адресу:  161440,  РФ ,Вологодская  область,  ,Никольский  район,  г. Никольск,  ул.  Красная,
д.72и(или)на  официальном  сайте Исполнителя в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»:
http  ://  universal  -  plyus  .  ru  .  
3.3.9.  Несет  иные  обязанности,  предусмотренные Федеральным  законом  от  «29» декабря  2012г.  №273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,
утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ  от  «15»  августа  2013  г.№  706,  Уставом  ЧУ  ПО
«Универсал Плюс», и локальными нормативными актами Исполнителя.

4.Оплатауслуг

http://universal-plyus./
http://universal-plyus./
http://universal-plyus./


4.1.  Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги,  предусмотренные  настоящим  Договором,  в
размере__________руб.__коп. (___________________________), которые включают в  себя  стоимость  курса
обучения  по  учебным  предметам  Программы  профессиональной  подготовки  по  профессии:  Водитель
транспортных средств категории «__».
4.2. Оплата образовательных услуг может производиться с рассрочкой платежа в следующем порядке:
 4.2.1. Первый  взнос в  размере  от 3000 - 5000  (от трех тысяч до пяти тысяч) рублей вносится в течение
первой недели обучения;
4.2.2. Оставшаяся сумма вносится ежемесячно равными долями до окончания обучения или полностью.
4.3. Оплата производится в рублях РФ путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.
Оплата услуг подтверждается платежным документом (квитанцией)  установленной
формы.
4.4. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем
составляется дополнение к настоящему Договору.

5.Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

5.3.  Настоящий Договор может быть  расторгнут  по инициативе Исполнителя в  одностороннем  порядке  в
случаях,  предусмотренных  пунктом 21  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных
постановлением Правительства РФ от «15» августа 2013г.№706, а именно:
- применение  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
-  установление  нарушения  порядка  приема  в  образовательное  учреждение,  повлекшего  по  вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
-  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  в
следствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
-  по Инициативе Обучающегося, в том числе в  случае  перевода Обучающегося  для  продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-  по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления  как  меры  дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  Обучающимся  по
профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по добросовестному  освоению  такой
образовательной  программы  и  выполнению  учебного плана,  а  также  в  случае  установления  нарушения
порядка  приема  в  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине  Обучающегося  его  незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  при  условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации Договором.
6.2.  При  обнаружении  недостатка  образовательной  услуги, в том числе  оказания  ее  не в  полном  объеме,
предусмотренном образовательной  программой  (частью  образовательной  программы), Заказчик вправе  по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3.  Возмещения  понесенных им расходов  по  устранению недостатков оказанной образовательной  услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в



срок недостатки образовательной услуги не  устранены Исполнителем.  Заказчик  также вправе  отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
6.4.  Если Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки  начала и  (или)окончания
оказания образовательной услуги (или)промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной  услуги  стало  очевидным, что  она  не  будет осуществлена в  срок,  Заказчик
вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги (или)закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2.  Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и  потребовать  от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5.  Заказчик  вправе  потребовать  полного  возмещения  убытков,  причиненных  ему в  связи  с  нарушением
сроков  начала  и(или)окончания  оказания  образовательной  услуги,  а  также  в  связи  с  недостатками
образовательной услуги.

7.Срок действия Договора
7.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами обязательств.

8.Другие условия Договора
8.1.  В  случае  расторжения Договора  по  инициативе  Исполнителя,  Исполнитель  направляет Заказчику  по
почте или вручает лично уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке с указанием суммы
задолженности (при наличии).
8.2.  Расторжение  Договора  по  инициативе Заказчика осуществляется  на основании  оригинала  его личного
письменного  заявления,  направляемого  по  почте  или  предоставляемого  Обучающимся  лично  (или  через
уполномоченного представителя) в ЧУ ПО «Универсал Плюс», по адресу: 161440, РФ, Вологодская область,
Никольский район, г. Никольск, ул. Красная, дом 72.
После издания приказа об отчислении Обучающегося Исполнитель направляет по почте или вручает лично
Заказчику  (уполномоченному  представителю  Обучающегося)  уведомление  о  расторжении  Договора  с
указанием  суммы  задолженности  (при  наличии).  При  этом  датой  отчисления  Обучающего  из  ЧУ  ПО
«Универсал Плюс»,  и  датой  расторжения Договора является дата  поступления Исполнителю  письменного
заявления от Заказчика, которое является основанием для издания Исполнителем соответствующего приказа
об отчислении Обучающегося.
8.3.  Заказчик вправе  направить  соответствующее  заявление  о  расторжении  Договора  (об  отчислении)
посредством электронной почты на электронный адрес Исполнителя:  universal  -  plus  @  mail  .ru   при
обязательном условии предоставления Исполнителю в течение тридцати дней оригинала заявления. 
После  предоставления  Заказчиком  (его  уполномоченным  представителем)  в  ЧУ  ПО  «Универсал  Плюс»
оригинала личного заявления о расторжении Договора Исполнитель направляет по почте или вручает лично
Заказчику (его уполномоченному представителю) уведомление о расторжении Договора с указанием суммы
задолженности по договору (при наличии).
8.4. Преподавателю и (или) мастеру производственного обучения вождению автомобиля
предоставляется  право  на  отстранение  от  занятий  Обучающихся,  нарушающих  дисциплину,  Правила
внутреннего распорядка Учреждения, Правила охраны труда, пожарной безопасности и
электробезопасности, производственной санитарии и гигиены.
8.5.  Обучающийся,  не  освоивший  Программу  профессиональной  подготовки  -  к  внутреннему
квалификационному  экзамену  не  допускается.  Обучающийся  также  не  допускается  к  внутреннему
квалификационному  экзамену,  в  случае  просрочки  оплаты  стоимости  образовательных  услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
8.6. Заказчик,  который  по  уважительным  причинам  не  смог  пройти  обучение в  установленные  разделом  1
настоящего  Договора  сроки,  может  обратиться  к  Исполнителю  с  письменным  заявлением  о  переводе  в
другую  учебную  группу  для  продолжения  обучения  по  выбранной  им  Программе  профессиональной
подготовки.
8.7.  Обучающийся,  не  сдавший  внутренний  квалификационный  экзамен  4  (Четыре)  раза  подлежит
отчислению, либо  на  основании  письменного  заявления  от Обучающегося и  по  усмотрению Исполнителя
направляется на повторное обучение.
8.8.  Оказание  образовательных  услуг  сверх  установленной  Программы  профессиональной  подготовки,
повторное обучение и повторная сдача внутреннего квалификационного экзамена, предоставление учебного
автомобиля  для  повторной  (и  каждой  последующей)  сдачи  квалификационных экзаменов  в  ОГИБДДМО
МВД России по Никольскому району производится за дополнительную плату.
8.9.  В  целях исполнения  настоящего Договора Заказчик дает  Исполнителю  согласие  на  обработку  своих
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персональных  данных:  фамилия,  имя,  отчество,  дата  рождения,  место  рождения,  гражданство,  адрес
регистрации(пребывания),  данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан,
код  подразделения),  данные  водительского  удостоверения  (серия  и  номер,  когда  и  кем  выдано,
категории(подкатегории),стаж),  данные  медицинского  заключения  (серия  и  номер,  когда  и  кем  выдано),
уровень образования, номер телефона, адрес электронной почты, с использованием средства автоматизации
или  без  использования  таких  средств,  а  также  передачу,  доступ,  предоставление  персональных  данных
третьим лицам, включая ОГИБДД МО МВД  России с  целью  обеспечения  законов  и  иных  нормативных
правовых актов в области персональных данных при оказании платных образовательных услуг.
Настоящее  согласие  действует  в  течение  периода  обучения,  а  после  окончания  обучения  –  в  течение
установленного срока хранения документов и может быть отозвано Заказчиком в письменной форме.

9.Заключительные положения

9.1. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте  Исполнителя  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  дату  заключения
настоящего Договора.
9.3.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения) понимается  промежуток
времени с  даты  издания  приказа  о  зачислении в  ЧУ  ПО  «Универсал Плюс», до  даты  издания Приказа  об
окончании обучения и (или) отчислении обучающегося из ЧУ ПО «Универсал Плюс».
9.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из  Сторон,
имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего  Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору

10. Адреса и реквизиты Исполнителя, Обучающегося.
 

Исполнитель Заказчик

ЧУ ПО «Универсал Плюс» _________________________________
161440, Вологодская область
г.Никольск, ул. Красная д.72
ОГРН   1053500622560
ИНН 3514006180 
КПП 351401001

Дата рождения  ______________  
Место регистрации ___________________________

р/сч 40703810212000001595

БИК 041909644
Паспорт  _____________________________________
_____________________________________________

Сбербанк г.Вологда
СНИЛС   ____________________________________ 
тел.__________________________________________
 

Директор
                         ____________   (В.А. Коркин)                     _____________(_______________)
                                   подпись    


