Договор №
на оказание платных образовательных услуг
« __ » __________ 20__ г.
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Учебный центр «Безопасность» (НОУ ДПО Учебный центр «Безопасность»), именуемое в
дальнейшем — Исполнитель, в лице директора Высочкиной Любови Ивановны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем – Заказчик, в лице _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

1. Предмет договора.
По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в
п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Исполнитель предоставляет услуги по обучению Заказчика (далее — Услуги) по программам
дополнительного образования:_____________________________________________________________.
Количество направляемых Заказчиком на обучение работников составляет _____________ человека.
Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта оказанных услуг.
После прохождения работниками Заказчика полного курса обучения и успешной сдачи зачетов им
выдается удостоверение установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика.
Исполнитель имеет право на полную и своевременную оплату оказанных услуг.
Отчислить работника Заказчика в случае нарушения требований, предъявляемых к обучающимся, в
соответствии с Уставом НОУ ДПО Учебный центр «Безопасность».
Исполнитель имеет право приостановить выдачу документов, подтверждающих проведения
обучения работников Заказчика, в случае неполной оплаты оказанных услуг.
Заказчик вправе проверять качество оказанных услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
Заказчик имеет право требовать от Исполнителя своевременного предоставления документов,
подтверждающих прохождения обучения работниками Заказчика (акты оказанных услуг,
удостоверение установленного образца).
Исполнитель и заказчик имеют право осуществлять иные права, предусмотренных действующим
законодательством.
3. Обязанности Исполнителя.
Осуществлять обучение работников согласно заявки Заказчика.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с расписанием
занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
Создать работникам Заказчика необходимые условия для освоения образовательной программы.
Проявлять уважение к личности обучающихся.
Любое изменение стоимости оказанных услуг должно согласовываться с Заказчиком в письменной
форме, путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
Обеспечивать выдачу документов, подтверждающих прохождение обучения работников Заказчика.
Исполнитель действует на основании Лицензии № 3418 от 08.05.2013 г. на осуществление
образовательной деятельности.
4. Обязанности Заказчика.
Обеспечить прибытие работников Заказчика к месту проведения обучения.
Своевременно вносить оплату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия работников Заказчика на занятиях.
Проявлять уважение к преподавательскому, руководящему и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
5. Цена договора и порядок расчетов.
Цена настоящего договора составляет ___________________________________________. Без НДС.
Стоимость оказанных услуг рассчитывается исходя из утвержденных расценок на одного человека и
количества работников Заказчика, направляемых на обучение в соответствии с заявкой.
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п. 1.2. настоящего договора на основании счета,
выставленного Исполнителем в размере 100% до начала обучения.
Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.
Оплата услуг, предусмотренная настоящим договором, может быть изменена по согласованию
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору, подписываемое

обеими сторонами.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

7.1.

8.1.
8.2.

6. Условия изменения и расторжения договора.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
Споры по настоящему договору решаются путем непосредственного урегулирования сторон, а в
случае не достижения согласия в Арбитражном суде Ростовской области.
Настоящий договор, может быть расторгнут по согласованию сторон. Сторона, изъявившая
желание расторгнуть договор письменно извещает об этом другую сторону.
Исполнитель вправе оказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, федеральными
законами, Законом РФ «О защите прав потребителя», иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия.
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
НОУ ДПО Учебный центр «Безопасность»
ИНН / КПП 6148650026 / 614801001
Р/с 40703810109020000434
Банк: Филиал "Ростовский" ОАО "ОТП Банк" г.Гуково
К/с 30101810900000000297
БИК 046036297
Адрес: 346359, Ростовская область,
г.Красный Сулин ул.Вокзальная/Халтурина, 68
Тел./факс: 8(863 67) 5-03-20; 8-928-905-18-26

Директор НОУ ДПО
Учебный центр «Безопасность»

____________________________Л.И. Высочкина
м.п.

«ЗАКАЗЧИК»

