Договор № ___ - ПП
возмездного оказания образовательных услуг

Санкт-Петербург

«___» ____________ 201__г.

Автономная некоммерческая организация «ДПО «Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования», в лице директора Худика Владимира Александровича, действующего на основании Устава и
регистрации в Министерстве юстиции РФ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор возмездного оказания образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказания образовательных услуг по обучению
в 201__ – 201__ годах (профессиональная переподготовка) слушателя, по программе: _________________
_________________________________________________________________________________________________ .
1.2. Форма обучения без отрыва от работы по месту нахождения Заказчика или Исполнителя в объеме 4 академических
часов в день при пятидневной рабочей неделе с использованием дистанционных форм обучения.
1.3. Продолжительность обучения составляет _____ академических часов. По согласованию с Заказчиком количество
и продолжительность занятий в течение недели могут быть изменены.
1.4. Дата начала занятий в группе с «___» _____________ 201___ года.
Окончание занятий в группе «___» _____________ 201___ года.
1.5. Примерное содержание и объем часов проводимого обучения определяется в соответствии с учеб но-тематическим
планом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. Обязательства сторон.
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Своевременно (не позднее, чем за 10 дней до начала учебных занятий) направить информацию (списки) слушателей Исполнителю.
2.1.2. Прибыть на обучение по месту проведения учебной сессии в день начала занятий.
2.1.3. Не пропускать занятия без уважительных причин, в случае пропуска занятий по уважительной причине, предоставлять соответствующий документ.
2.1.4. Выполнять задания текущей и итоговой аттестации слушателей согласно учебному плану.
2.1.5. Принять и оплатить услуги Исполнителя в установленном договором порядке.
2.1.6. Принять и подписать акт об оказании услуг по программе профессиональной переподготовки.
2.1.7. Обязанности Заказчика считаются исполненными надлежащим образом и принятыми Исполнителем после уплаты
всей стоимости договора с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать и провести обучение (профессиональная переподготовка) ______________________________
______________________________________________ по программе: _______________________________________
____________________________________________ в соответствии с согласованным Сторонами учебно-тематическим
планом (Приложение 1) , после окончания обучения Слушатель получает диплом установленного образца.
2.2.2. Обеспечить образовательный процесс квалифицированным преподавательским составом, другими необходим ыми условиями (методическими пособиями, раздаточным материалом, консультированием и т. п. сопровождением) в
соответствии с образовательной программой.
2.2.3. За 5 дней до начала занятий предоставить Заказчику расписание занятий с указанием места их проведения.
2.2.4. Вести учет посещаемости занятий Слушателями.
2.2.5. Провести аттестационное мероприятие по проверке и о ценке знаний Слушателей в соответствии с установленным программой образовательным цензом по окончании всего процесса обучения.
2.2.6. Выдать аттестованным Слушателям диплом установленного образца.
2.2.7. Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом по результатам проведения полного
курса обучения и аттестационного мероприятия − с момента подписания Акта об оказанных услугах в полном объеме
Заказчиком.
2.3 Прекращение обязательств.
2.3.1. Обязательства сторон по договору прекращаются надлежащим исполнением.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ____________ (____________________________________
______________________) рублей за полный курс обучения, НДС не облагается.
Расчеты по Договору осуществляются перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Договоре в течение пяти дней до начало занятий. Предусмотрена оплата по частям
_______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
3.2.Своевременное, полное и качественное оказание услуг подтверждается подписанием сторонами Акта об оказанных
услугах в полном объеме Заказчиком и Исполнителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания аттестационного мероприятия.
4. СРОК ДЕЙСТВ ИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до исполнения стор онами всех своих обязательств.
5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Действие Договора может быть прекращено досрочно в двухстороннем порядке по соглашению сторон на основе
подписанного Сторонами протокола (соглашения сторон) с даты его подписания обеими сторонами.
5.2. Действие Договора может быть прекращено в одностороннем порядке лишь в следующих случаях, установленных
договором:
5.2.1. Заказчиком с момента поступления от него требования о расторжении Договора.
5.2.2. Исполнителем, в случае нарушения Заказчиком условий Договора по оплате услуг, Договор расторгается с момента уведомления Заказчика.
5.2.3. В случае форс-мажорных обстоятельств, под влиянием событий непреодолимой силы, которых стороны не могли
предвидеть при заключении Договора, обязательства по Договору прекращаются.
5.2.4. В случае расторжения Договора после части оказанных Заказчику платных образовательных услуг Испо лнителем,
сумма, затраченная Исполнителем на проведение образовательных услуг, не возвращается
6. ДОПОЛНИТЕЛЬ НЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае просрочки оплаты Исполнитель имеет право приостановить процесс обучения Слу шателей до поступления оплаты.
6.2. Слушатель допускается к аттестационному мероприятию только при условии отсутствия задолженности Заказчика
по оплате и отсутствия академической задолженности.
6.3. В случае пропуска аттестационного мероприятия Слушателем не по вине Исполнителя Заказчик вносит дополнительную плату по счету Исполнителя за организацию повторной аттестации.
7. ОТВЕТСТВ ЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. В случаях, неурегулированных настоящим договором, стороны несут ответственность за невыполнение или нена длежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим Законодательством
Российской Федерации.
7.2. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, стороны решают путем переговоров, с составлением на основе достигнутых соглашений письменных протоколов, которые после их подписания обеими стор онами становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.3. В случае не достижения соглашения стороны составляют Протокол разногласий и решают неурегулированные
разногласия и споры в установленном законом порядке в арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ НЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 . Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для ка ждой из сторон.
8.2 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Учебно-тематический план (Приложение №1).
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Заказчик:
Автономная некоммерческая организация «ДПО «Институт
Фамилия: _____________________________
повышения квалификации специалистов профессионального Имя: _________________________________
образования»
Отчество: ____________________________
ИНН: 7802531979
Паспорт: серия: ________ номер: __________
КПП: 780201001
Где, когда и кем выдан: ___________________________
ОГРН: 1157800003459
________________________________________________
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, Малый
________________________________________________
Сампсониевский пр-кт, 3, оф. 10
к/п ______________
Р/сч 40702810106000010379
Адрес регистрации: ______________________________
в СТ-ПЕТЕРБУРГ СКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
_______________________________________________
БИК: 044030920
_______________________________________________
кор.счет: 30101810000000000920
e-mail: ________________; тел.: ____________________
Директор __________________
М.П.

/ В.А. Худик /

______________

/ _____________________/
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