ДОГОВОР №
на организацию профессионального обучения в частном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования
«Межрегиональном учебном центре подготовки кадров г. Томска»
г. Томск

«____»__________ 20__ года

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный учебный центр подготовки кадров г. Томска» в
дальнейшем ЧОУ ДПО «МУЦ ПК г. Томска», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в
лице директора Лене Полины Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и _______________________________________________________, именуемое в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующее
на
основании
__________________________________,
в
лице
_____________________________________________________________________________
заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
__________________________________________ направляет на обучение
(подготовка, повышение квалификации и переподготовка) руководителей, специалистов
и обслуживающий персонал в соответствии с настоящим договором и заявками в течение
20___ года.
2. Обязательства сторон
2.1. ЧОУ ДПО «МУЦ ПК г. Томска» обязуется:
- обучать кадры ________________________________________ согласно заявок;
- обеспечивать учебный процесс квалифицированным преподавательским
составом, учебными планами и программами. По обоюдной договорѐнности сторон
преподавательский состав может быть выделен руководством «Организации»;
- выдавать по окончании обучения и успешной аттестации документы
установленного образца.
2.2. __________________________________________________ обязуется:
- производить оплату ЧОУ ДПО «МУЦ ПК г. Томска» за обучение кадров,
согласно представленного комплекта документов, который включает в себя счѐт, акт;
- выделять рабочие места для проведения производственного обучения.
3. Порядок определения цены и оплаты за обучение
3.1. Цена за обучение профессии (специальности) определяется сторонами на
договорной основе.
3.2. Сумма договора на обучение определяется счѐтом на каждую группу или
отдельных обучающихся.
4. Ответственность сторон
4.1. Разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путѐм переговоров, а
также в соответствии с действующим законодательством.
4.2. В случае невыполнения условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Стороны имеют право на досрочное одностороннее расторжение настоящего
договора с предупреждением о расторжении другой стороны за две недели.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия настоящего договора определяется с ______________________
до ____________________________. Если до истечения срока действия
настоящего договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор
автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
силу и хранится по одному у каждой из сторон.
6. Юридические адреса и подписи сторон

ЧОУ ДПО «Межрегиональный
учебный центр подготовки кадров г.
Томска»
634034, г. Томск, пр. Ленина, 30/2
ИНН 7017998421 КПП 701701001
р/с 40703810364000090779
в Томском отделении №8616 ОАО
Сбербанка России
к/с 30101810800000000606
БИК 046902606
Директор ЧОУ ДПО «МУЦ ПК г.
Томска»
___________________ Лене П. Г.
«_____»_________ 20___ года

«_____»_________

20___ года

