Договор
Об оказании услуг по подготовке специалиста по курсу «Грумер» в зоосалоне
«Happy Pet» со сроком обучения 60 академических часов.
г. Санкт-Петербург

«____»_________________ 20___г.

Форма обучения (нужное подчеркнуть): утро, вечер, выходные, экспресс, индивидуально.
Предполагаемая дата начала занятий ___/____/________*
*В расписании возможны не значительные изменения
«Happy Pet» школа груминга, в лице Генерального директора Санталовой Маргариты Владимировны,
именуемое в дальнейшем «Администрация», действующего на основании Устава, с одной стороны и
гражданина/ка: ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
«____»________________ «________»
_________№ ___________________________
(Год рождения)

(серия и номер паспорта)

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(где и когда выдан)

Проживающему/ей по адресу: _______________________________________________________________
Контактный номер телефона:________________________________________________________________
Именуемый /ая в дальнейшем « Слушатель» и выполняющая обязанности обучаемой, с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и другие общие положения.
1.1 Администрация оказывает услуги:
1.2 Предоставляет программу обучения, в соответствии с которой организует занятия по теории
подготовке и практики, контрольные знания, самостоятельную подготовку.
1.3 Организует практическую работу.
1.4 Обеспечивает процесс обучения продуманным планированием и высокой интенсивностью учебного
процесса, полным выполнением программы обучения.
2.
Администрация обязуется:
2.1 Проводить занятия на оборудованных местах.
2.2 Полностью обеспечить процесс обучения необходимым количеством оборудования,
демонстрационным материалом, учебно-материальной базой.
2.3 Разработать планы и планы-конспекты для проведения как теоритических, так и практических
занятий. И проводить их на высоком методическом уровне.
2.4 Обеспечить условия слушателей при практической работе с животными.
3.
Слушатель, в связи с вышеизложенным, обязуется:
3.1 Приобретать теоретические занятия и практические навыки, необходимые для дальнейшего
использования при работе в области работы и ухода за животными.
3.2 Совершенствовать полученные на занятиях по предметам обучения занятия и навыки, в
Процессе практической работы.
3.3 Пройти полный курс программы подготовки с высоким уровнем посещения.
3.4 Проявлять высокие морально-психологические и волевые качества, добросовестность.
Образцовое поведение и упорство.

3.5 Исключить необоснованные случаи. ведущие к отчислению из зоосалона (по состоянию

здоровья, низким морально-деловым качествам, неуспеваемости,
недисциплинированности.)
3.6 При проведении контрольно-проверочных знаний проявлять высокую дисциплину,
эрудированность и упорство.
3.7 Обеспечить прохождение полного курса обучения и получения положительных оценок
по предмету обучения.
3.8 Соблюдать меры безопасности при практической работе с животными.
3.9 Предупреждать о пропуске занятия и его причине не позднее, чем за 6 часов до
проведения занятия.
3.10 Оплатить Администрации услуги по обучению на условиях договора.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор на обучение, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор на обучение может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов в размере стоимости курса.
4.4 При расторжении договора по причине заказчика, заказчик оплачивает стоимость курсов Администрации
полностью и деньги не возвращаются.
5.
Порядок оплаты:
5.1 Сумма может быть внесена полностью ___________________________________________________
или частями за два раза ______________________________________________________________________
Вписывается сумма которая внесена и дата.
6.
Ответственность сторон:
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.
Прочие положения:
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической
силой, по одному для каждой из сторон.
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме
и подписываются уполномоченными представителями сторон.
8.
Срок действия договора:
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует два
месяца с возможностью дальнейшей пролонгации.
8.2 Договор не может быть расторгнут до момента полного выполнения обязательств по
данному договору, взятых на себя каждой из сторон.

Реквизиты сторон:
ООО “ХЭППИ”
Санкт-Петербург, ул. Б. Монетная, д.7
Зоосалон HAPPY PET
Тел.: (812)9834333, (812)2334348
огрн 1117847018915
инн/кпп 7813491809/781301001
Генеральный директор школы груминга
«Happy Pet» Санталова М.В.
«_____» ____________________ 20

М.П.

Подпись

г.

Ф.И.О._______________________
Телефон:_____________________
«______» ______________ 20

Подпись

г.

