Д О Г О В О Р № ___
г. Челябинск

«___» _______ 20__г.

____________________________________________________________________
(Наименование предприятия)

в лице ________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании _____________
с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация Дополнительного
Профессионального
Образования
«Учебный
Центр
профессиональной
квалификации «Высотник – Проф», именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,
действующая на основании Устава и имеющая лицензию на право ведения
образовательной деятельности серии 74Л02 № 0000331 от 20 января 2015 года,
выданную Министерством образования и науки Челябинской области, в лице
директора Стахановой Ольги Валерьевны, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство
выполнить следующую работу - провести обучение по дополнительной
образовательной программе:

_________________________________________________________________
(Наименование дополнительной образовательной программы)

в количестве _____________ человек.
Список слушателей прилагается (приложение № 1).
1.2.
Стоимость
обучения
1
слушателя
по
программе:
______________________________________________________________________
(Наименование дополнительной образовательной программы)

- ________ рублей ____ копеек.
1.3. По окончанию обучения и успешной сдачи экзаменов выдается документ
установленного образца.
1.4. Работа считается выполненной после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ.
1.5. Настоящий договор носит гражданско-правовой характер, регулируемый
нормами гражданского законодательства РФ.
2. Сроки оказания услуг
2.1. Срок оказания услуг с «___» ______ 20__ года по «___» ______ 20___ года.
2.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по инициативе любой из сторон с
предварительным предупреждением об этом другой стороны за 3 дня, независимо
от причин расторжения договора.
2.3. При досрочном расторжении договора вознаграждение выплачивается
«Исполнителю» пропорционально выполненной работе.
3. Оплата работы
3.1. Стоимость обучения составляет __________ рублей _____ копеек.
(____________________________________________________ рублей _____ копеек)
НДС не предусмотрен (Налоговый кодекс РФ ст. 149 п. 2/14 (обучение)).

3.2. «Заказчик» производит оплату услуг «Исполнителя» перечислением денежных
средств в сумме ________ рублей ____ копеек. (_____________________рублей 00
копеек) на расчетный счет «Исполнителя» по выставленным счетам до начала
обучения группы.
3.3. В случае отчисления слушателя направленного «Заказчиком» на обучение за
неуспеваемость, нарушение правил внутреннего распорядка Учебного Центра, а
также пропуска занятий без уважительной причины, более 30 % учебной
программы, оплата произведенная «Заказчиком» не возвращается.
4. Условия договора, права и обязанности сторон
4.1. «Исполнитель» обязуется обучить Слушателей, согласно учебного плана и
программ.
4.2. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы
третьим лицам без предварительного согласия другой стороны.
4.3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
5. Прочие условия
5.1. Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у каждой из
сторон.
6. Адреса, реквизиты, подписи сторон:
«Заказчик»

Тел.:
е-mail:
ИНН/КПП
ОГРН
Банковские реквизиты

«Исполнитель»
АНО ДПО «УЦ ПК «Высотник - Проф»
454008, г. Челябинск, ул. Сетевая, д. 11
тел.: 233-07-31, 8 (351) 796-57-34
факс: 8 (351) 796-57-34
р/с 40703810005500000150
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
г. Москва
БИК 044525999
ИНН 7448075869
КПП
74744801001
ОГРН1067448011256
е-mail: v-prof@mail.ru

Заказчик:
____________________________

Директор АНО ДПО
«УЦ ПК «Высотник-Проф»:

_______________/ ____________/

_______________/Стаханова О.В./

Адрес:

(подпись)

М.П.

(подпись)

М.П.

Приложение №1
к Договору № __
от «___» _______ 20___г.
Список группы
№
п.п.

Ф.И.О.
слушателя

Название программы

Название организации Стоимость
обучения,
в рублях

1
ИТОГО
Заказчик:
_______________________________

Исполнитель:
______________________________

_______________/ ____________/

________________/ О.В. Стаханова /

