
Новая Эра Фитнеса

Договор обучения
по программам дополнительного профессионального образования

Данный договор определяет единые условия осуществления деятельности и устанавливает
стандартные права и обязанности сторон договора.

Сторонами договора являются Заказчик, Исполнитель, Управомоченное лицо.

Заказчиком может быть любое физическое лицо, заявившие о присоединении к договору,
акцептовавшее договор или подписавшие соответствующий договор присоединения, при условии, что
данное лицо принимает условия договора в целом, в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса
РФ. Оплата образовательных услуг является полным и безоговорочным акцептом настоящего
договора (ст.428 Гражданского кодекса РФ).

Каждая из Сторон гарантирует другим Сторонам, что обладает необходимой
правоспособностью, а равно всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для
заключения настоящего договора и исполнения обязательств в соответствии с его условиями.

Информация об Исполнителе:
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования “Новая
эра фитнеса” (АНО ДПО “НЭФ”) ОГРН 1192225040270, ИНН 2225207752,
юридический адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская 92 / 101
телефон: +7 (3852) 60-90-60
лицензия на осуществление образовательной деятельности №088 от 12.03.2020. Серия 22Л01
№002680.

Информация об Управомоченном лице:
ООО “Управляющая компания НЭФ”,  ОГРН 1202200003004, ИНН 2224201853, КПП 222101001,
юридический адрес: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 96
телефон: 8 (800) 511-51-20

Общие понятия
Акцепт оферты – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления Заказчиком
действий, указанных в пункте 2.4. настоящей оферты.
Заказчик – лицо, осуществившее акцепт оферты и являющееся, таким образом, Заказчиком услуг
Исполнителя по заключенному договору оферты.
Курс обучения -  образовательная программа, которая рассчитана на определенный период времени
и включает одно или серию учебных занятий, необходимых для освоение темы/предмета или
повышения квалификации. По окончании курса выдается диплом, сертификат или справка с
указанием названия курса, специальности, количества часов по каждому предмету и полученных
оценках.
Финансовый партнер - юридическое лицо, которое выступает в качестве посредника между
Управомоченным лицом и Заказчиком при оплате услуг по настоящему договору.
Итоговая аттестация - это аттестация, завершающая освоение образовательной программы.
Аттестация является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены
Исполнителем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, Управомоченное лицо обязуется
предоставить материально техническую базу и обеспечивать бесперебойный процесс обучения, а
Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе дополнительного образования
и освоить образовательную программу в пределах требования Исполнителя в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), срок обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, общая стоимость
образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору, плата за одно учебное занятие
определяются согласно условиям настоящего договора и приложений к нему.
1.3. Обучение проводится как очно, так и дистанционно, формат проведения обучения определяется
Исполнителем самостоятельно, с учетом учебного плана, организационных, рыночных,
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эпидемиологических и т.д. условий, при этом качество обучения гарантируется Исполнителем
независимо от формы обучения.
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается соответствующий документ об образовании и о квалификации.

2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом №УПТ21-05 от “28” мая
2021г.,(являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору) Исполнителя на весь срок
обучения, начиная с момента зачисления.
2.2. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему договору, налогом на добавленную
стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.3. Плата за обучение вносится на расчетный счет Исполнителя по реквизитам указанным на сайте
в полном объеме за весь курс обучения. Программа курса может предусматривать возможность
оформления рассрочки через финансового партнера Исполнителя.
2.4.Проведение Заказчиком оплаты и зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя
является акцептом настоящего договора. В случае отказа Заказчика от обучения после оплаты или
неявки на занятия без уважительной причины, денежные средства Заказчику не возвращается.
2.5. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата
услуг производится безналичным путем. Обязательства по оплате считаются исполненными при
фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя либо
Управомоченного лица.
2.6. Размер платы за обучение Заказчика в течение всего срока обучения увеличению не подлежит,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

3. Обязанности Заказчика
3.1. В период обучения выполнять все требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
трудового и учебного распорядка Исполнителя, приказов и распоряжений Председателя правления
Исполнителя, иных локальных нормативных актов Исполнителя.
3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, разработанную педагогическим составом
Исполнителя, в том числе:
❏ Своевременно посещать занятия независимо от формы их проведения в сроки и время
установленные Исполнителем.
❏ Самостоятельно изучать материалы, предоставляемые во время обучения (текстовые,
графические, аудио и видеозаписи и т.п.).
❏ Своевременно выполнять задания (тестовые, практические), если они включены в курс
обучения.
❏ Проходить итоговую аттестацию в сроки и время установленные Исполнителем.

3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и научно-педагогического,
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, инженерно-технического, медицинского
и иного персонала Исполнителя и  Управомоченного лица.
3.4.Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками Исполнителя в рамках образовательной программы.
3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный своими
виновными действиями имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в целях приведения
договора в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
Заказчик обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.7. Оплачивать образовательные услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях, в сроки и в
размере, установленные в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.8. Извещать Исполнителя об изменении своих данных, указанных при акцепте настоящего договора
либо в договоре присоединения к настоящему договору, в течение 5 дней с момента их изменения.

4. Обязанности Исполнителя
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4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Исполнителем условия прохождения
вступительных испытаний в установленном порядке в качестве студента, после внесения оплаты за
обучение в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
4.2. Осуществлять обучение Заказчика по образовательной программе в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным.
4.3. Организовать и обеспечить, в том числе привлекая Управомоченное лицо, надлежащее
исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, и
информировать Заказчика об условиях обучения в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
4.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
4.7. Принимать от Заказчика, в том числе через Управомоченное лицо, плату за образовательные
услуги.
4.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг).
4.9. Выдать Заказчику после успешного освоения им образовательной программы, прохождения всех
видов промежуточных аттестаций и успешного прохождения итоговой аттестации, оплаты обучения в
полном объеме документ, предусмотренный п. 1.4. настоящего договора.
4.10. В случае непрохождения итоговой аттестации или получения на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части образовательной программы и
(или) отчисления, выдать Заказчику справку об обучении или о периоде обучения.
4.12. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в целях
приведения договора в соответствии с требованиями действующего законодательства, Исполнитель
обязуется заключить дополнительное соглашение к настоящему договору.

5. Права Сторон
5.1. Исполнитель вправе:
- изменить стоимость обучения в соответствии с п. 2.6. настоящего договора;
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- привлекать Управомоченное лицо для организации технической стороны обучения, для
осуществления принятия оплаты за обучение и по другим вопросам, оставаясь ответственным перед
Заказчиком за качество обучения;
- устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой
аттестации Заказчика;
- применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
- отчислить Заказчика в связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- отчислить Заказчика в случае несоблюдения условий прохождения обучения, допуска к итоговой
аттестации, а также неявки на итоговую аттестацию без уважительной причины (процедура итоговой
аттестации и условия допуска к ней описаны НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА ДОБАВИТЬ).
5.2. Заказчику предоставляются права в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.3. Также Заказчик вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
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- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (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 2-х месячный 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 и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что
она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. За просрочку внесения платы за обучение (в случае, если предусмотрено внесение оплаты
частями) Заказчику начисляются пени в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за
обучение за каждый календарный день просрочки платежа.
6.8. Заказчик несет дисциплинарную ответственность за нарушение Устава Исполнителя, Правил
внутреннего трудового и учебного распорядка Исполнителя, иных локальных нормативных актов
Исполнителя.

7. Порядок урегулирования споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в
связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем переговоров, спор
подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты заключения (акцепта) договора и действует в течение
всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

9. Основания изменения и расторжения договора
9.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
9.3. Настоящий договор прекращает свое действие в связи с отчислением Заказчика, в случае
успешного завершения обучения по образовательной программе и прохождении итоговой
аттестации.
9.4. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях:
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9.4.1. При отчислении Заказчика в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана. В этом случае договор считается расторгнутым с даты, определенной приказом
Исполнителя об отчислении.
9.4.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию.
9.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
9.4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
9.4.4.1. В случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг.
9.4.4.2. Просрочки оплаты образовательных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней со дня,
установленного согласно разделом 2 настоящего договора, что является основанием для отчисления
Заказчика.
9.4.4.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
9.4.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.5. Отчисление Заказчика не влечет прекращения его обязанности по оплате оказанных
Исполнителем образовательных услуг и уплате начисленных пеней.
9.6. В случае ликвидации, реорганизации или лишения образовательной лицензии Исполнителя
настоящий договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия
10.1. Если невозможность исполнения настоящего договора возникла по обстоятельствам, за
возникновение которых Стороны не отвечают, либо они не были в состоянии предотвратить
наступление таких событий, образовательная услуга Исполнителя до момента возникновения
указанных обстоятельств подлежит оплате в полном объеме.
10.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном Интернет-сайте Исполнителя на дату заключения настоящего договора.
10.3. С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка Исполнителя
Заказчик ознакомлен.

Исполнитель:
Председатель правления АНО ДПО “НЭФ” __________________ Голошубов Е.В.

Управомоченное лицо:
Управляющий ООО “УК НЭФ”                   ___________________ Шурыгин И.В.
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