/ОБРАЗЕЦ/
ДОГОВОР № ____
возмездного оказания платных образовательных услуг
г. Кунгур

«__» _______ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Автотранспортник», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Носковой Марии
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________, действующего на основании ________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель организует проведение курса
переподготовки работников «Заказчика» по
программам, разработанным на основе рекомендаций Министерства транспорта РФ. До начала
проведения курсов «Заказчик» подает «Исполнителю» заявку на обучение работников.
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги, именуемые в дальнейшем «Услуги», выразившиеся в
осуществлении деятельности по проведению курсов:
А) Переподготовка _______________________________________________________________________
250 часовая программа (70 час – теория, 180 час- стажировка) – (количество человек),
в соответствии с расписанием занятий.
1.3. Форма обучения: очная
1.4. Срок оказания «Услуг» устанавливается: с «__» _____ по «__» ______ 20__ г. – теория;
с «____» ________ по «___» _______ 20___г. – стажировка на предприятии.
1.5. «Услуги» считаются оказанными после подписания «Сторонами» Акта оказанных услуг.
Исполнитель выдает акт оказанных услуг на полную стоимость обучения по окончании обучения.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать «Услуги» в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Оказать «Услуги с надлежащим качеством.
2.1.3. Своевременно информировать «Заказчика» о невозможности оказания «Услуг» по независящим
от «Исполнителя» обстоятельствам.
2.1.4. Слушателю, успешно закончившему обучение, выдается Диплом о дополнительном
профессиональном образовании установленного образца.
2.2. Исполнитель гарантирует наличие действующей лицензии на образовательную деятельность,
оказание услуг в связи с осуществлением которой являются предметом настоящего договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполнение «Услуг» по настоящему Договору «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» на
основании предъявленного счета сумму: ___________(сумма в цифрах) (Сумма прописью)
(без НДС на основании ст. 346.12; 346. 13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).
Статья 317.1 ГК РФ не применяется.
3.2 Оплата услуг Исполнителя производиться в безналичной форме путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя.
3.3 Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

/ОБРАЗЕЦ/
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров Сторон. При не достижении согласия Сторон, спор подлежит
разрешению в судебном порядке в арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного
порядка. Срок ответа на претензию – 20 календарных дней.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до исполнения всех обязательств по
данному договору.
5.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения и
дополнения к Договору оформляются в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Автотранспортник»
лицензия 59ЛО1 № 0003356
от 07.06.2016 г. (бессрочная)
Адрес местонахождения: 617471,
Пермский край, г.Кунгур,
ул. Просвещения, 9
Тел/факс: 8(34271)2-80-33,
эл. почта: nsmokin-ano@mail.ru
сайт: http//автотранспортник.com
ИНН 5917591272 КПП 591701001
р/с 40703810901260000005
филиал ПАО « БАНК УРАЛСИБ»
в г. Уфа
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770

«Заказчик»
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________

Подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Директор ____________/ М.С. Носкова/

________________________ /ФИО/

М.П.

М.П.

/ОБРАЗЕЦ/
ДОГОВОР № ____
возмездного оказания платных образовательных услуг
г. Кунгур

«__» _______ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Автотранспортник», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Носковой Марии
Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ___________________________________, действующего на основании ________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель организует проведение курса повышения квалификации работников «Заказчика» по
программам, разработанным на основе рекомендаций Министерства транспорта РФ. До начала
проведения курсов «Заказчик» подает «Исполнителю» заявку на обучение работников.
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги, именуемые в дальнейшем «Услуги», выразившиеся в
осуществлении деятельности по проведению курсов:
А) Повышение квалификации _________________________________________________ – 48 часовая
программа – (количество человек) , в соответствии с расписанием занятий.
1.3. Форма обучения: очная
1.4. Срок оказания «Услуг» устанавливается: с «__» _____ по «__» ______ 20__ г.
1.5. «Услуги» считаются оказанными после подписания «Сторонами» Акта оказанных услуг.
Исполнитель выдает акт оказанных услуг на полную стоимость обучения по окончании обучения.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать «Услуги» в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.2. Оказать «Услуги с надлежащим качеством.
2.1.3. Своевременно информировать «Заказчика» о невозможности оказания «Услуг» по независящим
от «Исполнителя» обстоятельствам.
2.1.4. Слушателю, успешно закончившему обучение, выдается Удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
2.2. Исполнитель гарантирует наличие действующей лицензии на образовательную деятельность,
оказание услуг в связи с осуществлением которой являются предметом настоящего договора.
6. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За выполнение «Услуг» по настоящему Договору «Заказчик» выплачивает «Исполнителю» на
основании предъявленного счета сумму: ___________(сумма в цифрах) (Сумма прописью)
(без НДС на основании ст. 346.12; 346. 13 главы 26.2 Налогового кодекса РФ).
Статья 317.1 ГК РФ не применяется.
3.2 Оплата услуг Исполнителя производиться в безналичной форме путем перечисления на расчетный
счет Исполнителя.
3.36 Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

/ОБРАЗЕЦ/
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров Сторон. При не достижении согласия Сторон, спор подлежит
разрешению в судебном порядке в арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного
порядка. Срок ответа на претензию – 20 календарных дней.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания и до исполнения всех обязательств по
данному договору.
5.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения и
дополнения к Договору оформляются в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Автотранспортник»
лицензия 59ЛО1 № 0003356
от 07.06.2016 г. (бессрочная)
Адрес местонахождения: 617471,
Пермский край, г.Кунгур,
ул. Просвещения, 9
Тел/факс: 8(34271)2-80-33,
эл. почта: nsmokin-ano@mail.ru
сайт: http//автотранспортник.com
ИНН 5917591272 КПП 591701001
р/с 40703810901260000005
филиал ПАО « БАНК УРАЛСИБ»
в г. Уфа
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770

«Заказчик»
_____________________________
_____________________________
____________________________
____________________________
_____________________________

Подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

Директор ____________/ М.С. Носкова/

_________________________ /ФИО/

М.П.

М.П.

