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ДОГОВОР № К-_______ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Симферополь                                                                                           «    »                 2016 г. 

 

_________________________________________________________________________

____, именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице 

___________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

в лице ___________________________________________________, действующего на 

основании  ____________________________________________, именуемый в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по 

оказанию образовательных услуг для сотрудников ЗАКАЗЧИКА согласно Заявке, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Реализация образовательной программы, указанной в п.1.1. настоящего 

договора, производится как очно, так и с применением электронного обучения и/или 

дистанционных образовательных технологий   в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить ЗАКАЗЧИКУ проведение обучения и 

выдачу документов, подтверждающих прохождение соответствующего курса обучения: 

протокол/удостоверение установленного образца/справка о прохождении 

курсов/уведомление о прохождении курсов и сдаче экзаменов. 

1.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до 31.12.2016 года, а в части взаиморасчетов -  до исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

1.5. По окончанию оказания услуг Стороны подписывают об этом Акт или 

представляют мотивированный отказ от его подписания. 

 

2.Права и обязанности сторон 

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

2.1.1. зачислить Слушателя в учебную группу. 

2.1.2.  обязуется обеспечить ЗАКАЗЧИКУ проведение обучения и выдачу 

документов соответствующего образца, при условии выполнения всей учебной 

программы лицами, проходящими обучение; 

2.1.3.  вправе отказать лицам, проходящим обучение, в выдаче соответствующего 

документа в случае отрицательных результатов тестирования или экзаменов по курсу 

обучения; 

2.1.4.  обязуется в случае непосещения занятий лицами, проходящими обучение, по 

уважительной причине, предоставить им возможность повторно пройти курс по этой же 

теме; 

2.1.5. вправе после 2-х официальных (письменных) извещений-приглашений 

сотрудников ЗАКАЗЧИКА, указанных в Заявке, для прохождения обучения (при условии 

подтверждения получения извещений), и неявке их по неуважительной причине, 

прекратить действие своих обязательств, указанных в пункте 2.1.1. настоящего договора. 
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2.1.6. имеет право для исполнения обязательств по данному договору привлекать для 

оказания услуг третьих лиц.  

2.2.ЗАКАЗЧИК: 

2.2.1.  обязуется осуществить оплату обучения в соответствии с условиями 

настоящего договора и поданной Заявкой и обеспечить посещение занятий сотрудниками, 

направленными на обучение, в соответствии с расписанием занятий; 

2.2.2.  обязуется не позднее, чем за 3 дня до начала обучения, сообщить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ о возможности или невозможности пройти обучение в предложенное 

время. 

2.2.3 доверяет проведение обучения и проверку знаний своих сотрудников 

ИСПОЛНИТЕЛЮ, согласно действующего законодательства, с привлечением 

руководителей и специалистов   федеральных органов исполнительной власти, либо 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, либо органов государственного надзора и контроля. 

 

3. Стоимость работы и порядок расчетов 

3.1. Заказчик обязуется оплатить услуги по счету Исполнителя, согласно своей 

заявке.   

3.2. Цена настоящего договора составляет _________________________________, без 

НДС. НДС не облагается в соответствии с п.2 п.п.14 ст. 149 НК РФ. Цена настоящего 

договора является твердой и изменению не подлежит. 

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется осуществить 100% предоплату оплатить услуги путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 

(десяти) банковских дней с момента выставления счета, при условии подписания 

настоящего договора обеими Сторонами. 

3.4. Датой исполнения обязательств Заказчиком по договору в отношении оплаты, 

считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка, 

обслуживающего Исполнителя. 

 

4.Ответственность сторон 

4.1. В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков, установленных настоящим 

договором, она обязуется уплатить другой Стороне неустойку в виде пени в размере 0,1 % 

за каждый день просрочки. 

4.2. В случае, предусмотренном п.п. 2.1.4. настоящего договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ 

возвращает ЗАКАЗЧИКУ уплаченные последним в порядке предоплаты денежные 

средства за обучение в 3-хдневный срок с даты получения от него соответствующего 

требования. Условие пункта 4.1.  настоящего договора на указанный случай не 

распространяется. 

4.3. В случаях, прямо предусмотренных п.п.2.1.2. настоящего договора, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не возвращать ЗАКАЗЧИКУ уплаченные последним денежные 

средства за обучение. 

4.4. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания услуг, 

предусмотренных пунктом 1.2. настоящего договора, более чем на 10(Десять) дней, 

ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном 

порядке, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 3(трех) банковских дней с даты 

получения от ЗАКАЗЧИКА уведомления о расторжении договора возвратить последнему 

сумму полученной предоплаты, а также сумму начисленной неустойки. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, возникающие в период действия договора и в связи с 

исполнением предусмотренных им обязательств, Стороны будут стремиться разрешить 
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путем переговоров, а в случае не достижения согласия вправе обратиться с исковыми 

требованиями в арбитражный суд Самарской области. 

 

6. Реквизиты сторон 

 

7.Подписи сторон 

Исполнитель:                                                                   Заказчик: 

 

 

 


