ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Тобольск

«____» _____ 20___ года

________________________________________
(____________________________),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на
основании _____________________, с одной стороны, и Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Научнотехнический центр «Сигур» (АНО ДПО «НТЦ «Сигур»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Барсукова Радиона Раисовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в п. 1.3. настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Услуги оказываются на основании
Лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
1.2. Услуги оказываются на основании заявки Заказчика (приложение №1) в учебном
центре Исполнителя по адресу:
1.2.1. Тип обучения (очная форма обучения, очно-заочная форма обучения), количество
обучающихся, сроки обучения определяются на основании письменных заявок Заказчика,
поступающих в пределах срока действия Договора, и указываются в Заявке на обучение по
форме Приложения № 1 к настоящему Договору.
1.2.2. При очно - заочной форме обучения проведение подготовки работников «Заказчика»
производится с помощью обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС».
1.3. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: обучение сотрудников Заказчика по
дополнительным образовательным программам (Приложение №2), именуемые в
дальнейшем «Услуги».
1.4. Срок действия договора:
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить проведение учебного процесса в соответствии с требованиями программ
обучения. По окончании обучения выдать слушателям документы (удостоверения,
протокол).
2.1.2. Оказать услуги в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создать необходимые условия для оказания услуг Исполнителю.
2.2.2. Обеспечить посещаемость занятий слушателями.
2.2.3. Принять и оплатить услуги.
2.3. Права Сторон:
2.3.1. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Оплата стоимости услуг Исполнителя рассчитывается на основании Заявок Заказчика.
Стоимость услуг указана в Приложении № 2 к данному Договору, и является его
неотъемлемой частью. Услуги, указанные в Приложении №2, НДС не облагаются в
соответствии с главой 26.2. Налогового Кодекса РФ.
3.2. Перечисление Заказчиком денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет
Исполнителя производится в размере 30 % от стоимости услуги согласно заявки Заказчика
в течение 5 дней с момента выставления счета. Оставшиеся 70 % стоимости услуг

перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя после подписания акта сдачиприемки оказанных услуг и получения Заказчиком документов об обучении
установленного образца (прокол, удостоверение) в течение 5 дней.
3.3. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания занятий «Исполнитель» обязан
предоставить «Заказчику» акт сдачи-приемки оказанных услуг, оформленный надлежащим
образом и счет на оплату оказанных услуг.
3.4. Если «Заказчик» уклоняется от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и не
предъявляет претензий к их качеству в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания
оказания услуг, то услуги считаются принятыми по истечению 5 (пяти) рабочих дней с
момента окончания оказания услуг и подлежащими оплате.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, с Заказчика подлежит
взысканию неустойка в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа, на основании письменной претензии Исполнителя.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории Российской Федерации.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по
Договору или устранения нарушений.
5. ФОРС – МАЖОР
5.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
Силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияния, например,: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также
восстание, гражданские беспорядки, забастовки, акты государственных органов, военные
действия любого характера, препятствующие исполнению настоящего договора.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, каждая
сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное
в п. 5.2., то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения Договора.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ
И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора,
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению
суда.
6.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего Договора
Заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Срок действия Договора: с момента заключения Договора и до исполнения
сторонами обязательств.
7.2. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
7.3. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»
«Заказчик»
Подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

_____________________ /Барсуков Р.Р./

_____________________ / ФИО/

«____» _________ 20____ г.

««____» _________ 20____ г

