
Договор на оказание услуг 

в форме разовых лекций, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании 

г.Тула                                             «__»__________  201_ г. 

 
Ассоциация дополнительного профессионального образования "Центр Обучения и развития персонала  

«Карьера»»,  действующий на основании Устава, в лице директора Плаховой Ольги Ильиничны, именуемый 

в дальнейшем "Исполнитель" и Г-н (Г-ка) ______________________________, именуемый в дальнейшем 

«Слушатель», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. АДПО "ЦОРП "Карьера" осуществляет разовые лекции для Слушателя _________________ по 

программе «_____________». 

1.2. Продолжительность курса в объеме  _________академических часов. 

1.3. Срок оказания услуг: с _________________________ 

1.4. Слушатель оплачивает  стоимость курса разовых лекций по данной программе путем перечисления на 

расчетный счет АДПО "ЦОРП "Карьера" в течение 3-х дней после заключения договора сумму в размере: 

___________________ руб. (_____________________________ рублей).  

2. Обязанности сторон 

2.1. АДПО "ЦОРП "Карьера" обязуется: 

2.1.1. Провести  разовые лекции  по вышеуказанной программе в соответствии с расписанием занятий. 

2.1.2. Предоставить помещение для проведения занятий, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам. 

2.1.3. По окончании разовых лекций выдать Сертификат о прослушивании курсов. 

2.2. Слушатель обязуется: 

2.2.1. Оплатить обучение не позднее 3-х дней со дня заключения договора на расчетный счет Исполнителя. 

2.2.2. Соблюдать этические нормы поведения на занятиях учебной группы. 

2.2.3. Посещать все занятия согласно утвержденному графику. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств Слушатель обязан уведомить администрацию АДПО "ЦОРП «Карьера» об отсутствии 

возможности посещать занятия не менее, чем за шесть часов до начала занятия. В случае не уведомления 

администрации АДПО "ЦОРП «Карьера" о возникновении таких обстоятельств, занятие будет считаться 

фактически проведенным. 

3. Особые условия 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3.2. При невыполнении Слушателем п.2.2. настоящего Договора АДПО "ЦОРП «Карьера» имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке, удержав со Слушателя стоимость понесенных затрат. 

3.3. Если Слушатель приступил к обучению по данному договору, денежные средства не возвращаются. 

3.4. Если Слушатель оплатил курс по данному договору, но по определенным обстоятельствам не может 

посещать занятия, АДПО "ЦОРП "Карьера" предоставляет ему возможность один раз переоформить права 

по договору по заявлению на другого человека. 

3.5. Если Слушатель уже приступил к обучению, но воспользовался правом, указанным в п.3.4, то 

Исполнителем производится перерасчет уже пройденных Слушателем занятий. 

3.6. Все споры и разногласия  АДПО "ЦОРП «Карьера" и Слушатель решают путем переговоров. При 

недостижении консенсуса спор решается в соответствии с действующим Законодательством  Российской 

Федерации. 

3.7. Заключением настоящего договора Заказчик, в порядке, установленном Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федеральным законом от 21 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дает согласие на обработку своих персональных данных 

ассоциации дополнительного профессионального образования «Центр обучения и развития персонала 

«Карьера» 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные; 

 пол; 

 информация об отнесении к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья/инвалидам; 

 адрес проживания/регистрации; 

 телефоны; 



 сведения об уровне образования, квалификации; 

 сведения о научной степени, звании; 

 сведения о дополнительном образовании; 

 оценки успеваемости; 

 учебные работы.  

Заказчик предоставляет АДПО «ЦОРП «Карьера» право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными в целях исполнения Договора, включая: сбор (получение), систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение. АДПО «ЦОРП 

«Карьера» вправе обрабатывать вышеуказанные персональные данные с использованием и без 

использования средств автоматизации, в т.ч. посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных (документов). Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

 
4. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АДПО  «Центр обучения и развития персонала 

«Карьера» 

300041, г. Тула, Красноармейский пр-т 7, офис 503-

а 

ИНН 7106059624 

Р/С 40703810966000000103 

БИК 047003608 

К/С 30101810300000000608 

Отделение №8604 Сбербанка России г.Тула 

Тел./факс:  253-508 

Директор АДПО «ЦОРП «Карьера» 

_______________________О.И. Плахова 

М.п. 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

__________________________ 

д.р. ____________________г. 

Паспорт: серия  _______  № __________ 

Выдан: от ___________ г. ____________________ 

Адрес: ___________________________________ 

Тел.: _______________________________ 

E-mail:       

Место работы, тел: 

 

   _________________________                                                                                                 

                         подпись 

 

 

 


