ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 186/___ ПТ
г. Москва

«___» ______________ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация «Учебно-методический центр «Профессионалы фитнеса» (лицензия на
осуществление образовательной деятельности № 036168 от 30.04.2015 г.), в лице директора Калашникова Д. Г.,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Учебно-методический центр», с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь законом «Об образовании в
Российской Федерации», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Учебно-методический центр осуществляет обучение по программе дополнительного образования по курсу
«Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу» в соответствии с учебными планами и программами.
1.2. Объем учебной программы: 156 учебных часов. Форма обучения: очная.
1.3. По окончании обучения проводится итоговая аттестация Обучающегося, при положительном результате
которой Обучающемуся выдаются документы установленного образца.
1.4. Результат итоговой аттестации Обучающегося определяется на основании способности ориентироваться в
темах и отвечать на контрольные вопросы методических материалов (брошюра «Темы лекций, объемные
требования к знаниям и контрольные вопросы по курсу «Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу»),
предварительно полученные Обучающимся.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учебно-методический центр обязуется:
2.1.1. Ознакомить Обучающегося с содержанием программы и учебно-методическими материалами;
2.1.2. Информировать Обучающегося об условиях обучения;
2.1.3. Обеспечить обучение по избранной программе.
2.2. Учебно-методический центр имеет право:
2.2.1. Перенести на разумный срок ранее объявленные сроки начала учебных занятий в случае, если имело
место недоформирование учебной группы. В случае если Обучающийся не согласен с данным переносом
сроков начала занятий, он вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор с возвратом ему
суммы платы за его обучение;
2.2.2. В случае некорректного, небрежного или недостаточно полного заполнения Практикума по программе
признать Обучающегося не прошедшим итоговую аттестацию;
2.2.3. В случае если Обучающийся не смог удовлетворительно пройти аттестацию, допустить Обучающегося,
по его желанию, к пересдаче (не более 5 попыток по каждому предмету, включая практические зачеты и тесты),
если с даты начала обучения прошло не более 6 месяцев;
2.2.4. Не допустить Обучающегося к итоговому экзамену , если он не прошел аттестацию по анатомии и
физиологии (не сдал тесты/экзамены по анатомии и физиологии), а также не прошел промежуточную
аттестацию по теории и методике фитнес – тренировки.
2.2.5. Не допустить Обучающегося к экзамену (зачету), если он пришел без зачетной книжки или опоздал на
тестирование более чем на 15 минут.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. Освоить образовательную программу, что подтверждается результатами итоговой аттестации
Обучающегося (в соответствии с Положением об итоговой аттестации), в процессе обучения выполнять
рекомендации, предусмотренные Приложением 1 к настоящему договору;
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину, посещать занятия, выполнять требования преподавателей, беречь
имущество, приходить на экзамены и зачеты с зачетной книжкой, не опаздывать на занятия и тестирование.
Опоздавший на занятие более чем на 15 минут обязан ждать перерыва, чтобы войти в аудиторию.
2.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные локальными актами Учебно-методического центра;
2.3.4. Иметь мобильный телефон и доступ в Интернет для регистрации в личном кабинете (чтобы записаться на
итоговый экзамен, пересдачу тестов и использовать учебно-методические материалы в электронном виде).
Зарегистрироваться в DISCORD для оперативного получения информации из Учебно-методического центра.
2.3.5. Для прохождения итоговой аттестации представить Практикум по специальности, заполненный в
соответствии с объемными требованиями; сдать зачетную книжку в офис Учебно-методического центра, если
он успешно прошел итоговую аттестацию (сдал все экзамены и зачеты);
2.3.6. В случае отказа от обучения предупредить об этом Учебно-методический центр не позднее чем за
14 (четырнадцать) дней до начала обучения, при этом Обучающемуся возвращается оплаченная по
настоящему договору сумма в полном объеме за вычетом стоимости зачетки (100 рублей, зачетка
Обучающимся возвращается) и использованных учебно-методических материалов (записи в учебниках и т. д.)
по ценам Учебно-методического центра. В случае если Обучающийся нарушил условие о сроке
предупреждения об отказе от обучения, деньги за обучение Обучающемуся возвращаются в следующем
порядке:
— при отказе от обучения по выбранной программе за 5—13 дней до начала занятий Учебно-методический
центр удерживает неустойку в размере 20 % от стоимости обучения, идущую на покрытие расходов,
связанных с организацией учебного процесса для Обучающегося;
— при отказе от обучения по выбранной программе менее чем за 4 (четыре) дня до начала занятий Учебнометодический центр удерживает неустойку в размере 30 % от стоимости обучения, идущую на покрытие
расходов, связанных с организацией учебного процесса для Обучающегося.
Обучающийся обязуется:
2.3.7.Оплатить обучение в размере и в сроки, установленные настоящим договором.

2.3.8. Если в группе, в которой занимается обучающийся в соответствии с настоящим договором, проведены все
156 часов учебных занятий (не считая зачеты, тесты и экзамены) возврат оплаты за обучение не производится.
Образовательные услуги считаются оказаны полностью.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Без дополнительной оплаты повторно посещать учебные занятия вместе с другими группами, если они
проходят в РГУФКСМиТ (посещение занятий в клубе «Banana Gym» строго со своей группой) в течение срока
действия договора;
2.4.2. В случае неудовлетворительного итога аттестации подать заявление на пересдачу с целью организации
дополнительной аттестации. Сумма оплаты за пересдачу теста, экзамена или зачета по практике определяется
Учебно-методическим центром в одностороннем порядке и составляет 500 (пятьсот) рублей за одну пересдачу.
Ошибочные / излишние оплаты пересдач возврату не подлежат. Пересдача устного экзамена по теории и
методике фитнес – тренировки проводится на бесплатной основе.
2.4.3. Использовать в обучении программу «3D Анатомия» для Обучающихся, размещенную на сайте Учебно –
методического центра, срок использования – 3-4 недели с момента получения доступа.
2.4.4. Использовать в обучении «Дополнительные учебные материалы», размещенные на сайте Учебнометодического центра и доступные из личного кабинета для каждого Обучающегося. Доступ предоставляется с
даты начала обучения.
3. Размер и порядок оплаты обучения
3.1. Стоимость обучения составляет 44500 (Сорок четыре тысячи пятьсот) рублей. Стоимость обучения НДС не
облагается (п. 2 ст. 346.11, Гл. 26.2, ч. 2 НК РФ). Стоимость учебников и прочих учебно-методических материалов
входит в стоимость обучения.
3.2. Оплата обучения производится Обучающимся в полном объеме до начала обучения в момент подписания
договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязанностей стороны настоящего договора несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 6 (Шести) месяцев с даты
начала обучения – _______________________________________, дополнительное продление договора (в том
числе и на один экзамен / зачет) не производится. Обучающийся имеет право сдавать экзамены и зачеты в течение
срока действия настоящего договора.
5.2. Все дополнительные соглашения оформляются сторонами в виде приложений к настоящему договору и
являются его неотъемлемой частью.
5.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6. Реквизиты и подписи сторон
Учебно-методический центр
АНО «Учебно-методический центр «Профессионалы
фитнеса»
Юридический адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 94, кв. 138
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д. 16,
стр. 2, оф. 65, а/я 207
ИНН/КПП 7706230753/772801001
Р/с 40703810638110101296 в ПАО «Сбербанк» г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК
044525225
ОКПО 57017724
Директор ______________________/Калашников Д. Г./
м. п.

Обучающийся
_______________________________________
_______________________________________
Адрес (место регистрации):________________
_________________________________________
Паспорт: серия ____________ №____________
выдан
_________________________________________
Подпись ___________________________

С Положением об итоговой аттестации Учебно-методического центра ознакомлен и на руки получил.
С учебно-методической литературой, объемными и экзаменационными требованиями ознакомлен, объем и
сложность новой информации понимаю в полной мере и выражаю согласие на обучение по программе,
предусмотренной настоящим договором.

Обучающийся ___________________________________________
(подпись Обучающегося)

