ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг в сфере
профессионального образования
г. Томск

« » ___________________20__ года

ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр подготовки кадров г. Томска», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора

Лене

Полины

Геннадьевны,

действующей

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

____________________________________________________________________________________________________________________
_в лице____________________________________________действующего на основании _______________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает за подготовку, повышение квалификации, профессиональную
переподготовку
по
специальности____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет _______________________________________________.
Специалистам – после успешной итоговой аттестации в аттестационных комиссиях выдается удостоверение установленного образца;
рабочим – по результатам экзамена выдается свидетельство и (или) соответствующее удостоверение для допуска к определенным
работам.
2.Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» вправе:
- требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3. «Исполнитель» обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. «Исполнитель»
обязан создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, обеспечив процесс обучения
квалифицированным преподавательским составом, учебными планами и программами;
2.4. «Заказчик» обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу «Исполнителя»;
- по согласованию с «Исполнителем» выделить необходимый преподавательский состав, а также предоставить для учебных целей
инструмент, оборудование и другие материалы, а также рабочие места для проведения производственного обучения.
3. Оплата услуг
3.1. «Заказчик» оплачивает услуги на договорной основе, предусмотренные настоящим договором, в
сумме
__________________________________________________________________________ рублей НДС не облагается ст.26.2 НК РФ.
3.2. Оплата производится не позднее 10 банковских дней наличными деньгами или в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре, на основании счета, предъявленного
«Исполнителем».
3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
дополнение к настоящему договору.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им
расходов.
4.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения «Заказчику»
убытков.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения
всеми сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Подписи сторон:
«Исполнитель»:
«Заказчик»:
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»

Руководитель предприятия

___________________ Лене П. Г.

__________________

