
Договор  № 
об оказании платных образовательных услуг в сфере

дополнительного профессионального образования
г. Красноярск «__» _____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального развития "Партнер" (Далее - ООО ЦПР «Партнер»), именуемое
в  дальнейшем «Исполнитель»  на  основании  лицензии  от  04.12.2015  г.,  регистрационный  номер  8388-л  (серия  24Л01  № 0001561),
выданной  Министерством  образования  Красноярского  края  в  лице  Руководителя образовательного  структурного   подразделения на
основании приказа №1 от 24.08.2015 г. Антипиной Елены Валерьевны, действующего на основании Положения «Об образовательном
структурном  подразделении»   от  24  августа  2015  г.,  с  одной  стороны,  и  _______________________________________________,
именуемый в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  именуемые  в   дальнейшем  «Стороны»  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства оказать платные образовательные услуги по обучению
Обучающегося на курсе профессиональной переподготовки  по дополнительной профессиональной программе:
«___________________________________________________________________________________________________»
(далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Форма обучения: очно-заочная  в объеме ___ академических часов.
1.3. Период обучения:  с  __ _______ 201_ г. по __ ______ 2017 г. - очное обучение, с __ __________201_ г. по __ __________201_г. -
заочное обучение (электронное образование с использованием дистанционных технологий).
1.4. Место оказания услуги: рабочее место Обучающегося.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.  Обеспечить  условия  для  освоения  Обучающимся  дополнительной  профессиональной   программы  в  соответствии  с  учебным
планом и расписанием занятий.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.3.  Выдать Обучающемуся диплом профессиональной переподготовки после освоения профессиональной программы и успешной
сдачи итогового тестирования.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить обучение.
2.2.2. Обеспечить возможность посещения Обучающимся  занятий в соответствии с расписанием.
2.2.3.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.
2.2.4.  Не  передавать  без  разрешения  Исполнителя  полученную  от  него  информацию  в  рамках  проведения  Услуги  третьим  лицам
(сторонние организации).

2.3. Обучающийся обязан:

2.3.1. Освоить дополнительную  профессиональную программу.
2.3.2.  Посещать  учебные занятия,  предусмотренные учебным планом  и расписанием   занятий,   выполнять  в  установленные сроки
учебные задания.
2.3.3. Соблюдать требования  Устава  и иных локальных нормативных актов Исполнителя, а также учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
2.3.4.  Не  передавать  без  разрешения  Исполнителя  полученную  от  него  информацию  в  рамках  проведения  Услуги  третьим  лицам
(сторонние организации).
2.3.5. Заказчик не имеет права использовать во время Услуги  видео и (или) аудио записывающую аппаратуру, фиксирующую полностью
или частично ход проведения курса профессиональной переподготовки, без предварительного согласования с Исполнителем.
2.3.6. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от обучающегося посещения занятий и выполнения учебных заданий по программе обучения.
2.4.2. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
2.4.3. Расторгнуть договор при: отчислении Обучающегося в связи с дисциплинарным взысканием, невыполнением Обучающимся по
профессиональной  программе  (части  образовательной  программы)  обязанностей  по  добросовестному  освоению  образовательной
программы  и  выполнению учебного  плана,  к  становлении  нарушения  порядка  приема  в  группу  обучающихся,  повлекшего  по  вине
обучающегося его незаконное зачисление в группу обучающихся, просрочки оплаты за Услугу, невозможность надлежащего исполнения
обязательств по оказанию Услуги вследствие действия (бездействий) Обучающегося.
2.4.4. Выдать Обучающемуся справку о прохождении обучения в случае неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации.

2.5. Заказчик вправе:

2.5.1.  Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам обучения Обучающегося.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.5.3. При обнаружении недостатка Услуги, оказания не в полном объеме, предусмотренным образовательной программой потребовать:
безвозмездного  оказания Услуги,  соразмерного  уменьшения стоимости Услуги,  возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанных платных образовательных Услуг своими силами или третьими лицами.
2.5.4. При нарушении срок оказания Услуги по вине Исполнителя Заказчик вправе назначить новый срок оказания Услуги Исполнителю,
поручить оказать Услуги третьим лицам, потребовать уменьшения стоимости Услуги, расторгнуть  договор.

2.6. Обучающийся вправе:

2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса обучения по дополнительным профессиональным
программам.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и  навыков, а также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обучения.

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость за одного Обучающегося составляет  _________ (_____________) рублей 00 коп.
3.2. Общая стоимость обучения составляет  _______________ (________________) рублей 00 коп.
3.3. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается (основание – подпункт 14, пункт 2, статья 149 НК РФ).



3.4. Заказчик предварительно или не позднее 10 дней с момента начала обучения оплачивает стоимость обучения путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя на основании счета, выставленного Исполнителем.
3.5. Окончание обучения оформляется актом оказания услуг. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в договоре,
акты оказания услуг по почте. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заказчиком актов оказания услуг, он обязан их
подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении
указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт оказания услуг или мотивированный отказ, то оказание
услуги по настоящему договору считаются принятым в полном объеме, надлежащего качества.
3.6.  Стоимость повторной сдачи итоговой аттестации, предусмотренной п. 2.4.4. настоящего Договора составляет 1 000 (Одну тысячу)
рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.  Ответственность  Сторон  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  наступает  в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
4.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки в размере 1 % от
неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
4.4. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от выполнения обязательств и устранения нарушений.
4.5. Ответственность Заказчика за причиненные Исполнителю убытки ограничивается реальным ущербом.
4.6.  Все споры,  разногласия и  требования,  возникающие из настоящего Договора или в связи с  ним,  в  том числе связанные с  его
заключением,  изменением,  исполнением,  нарушением,  расторжением,  прекращением  и действительностью подлежат  разрешению в
Арбитражном суде Красноярского края.

5. ФОРС МАЖОР

5.1.  В  случае  если  оказание  Услуг  по  настоящему  Договору  откладывается  или  приостанавливается  в  результате  возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, срок оказания Услуг и действие настоящего Договора продлевается на период, соответствующий
сроку действия таких обстоятельств; Стороны не несут ответственности за не исполненную часть своих обязательств по отношению друг
к другу в результате таких отсрочек или приостановления действия настоящего Договора. Обстоятельства непреодолимой силы означают
события,  которые  существенно  влияют  на  возможность  либо  делают  невозможным  выполнение  Сторонами  своих  обязательств  по
настоящему  Договору,  включая,  но  не  ограничиваясь,  следующим:  наводнение,  землетрясение,  пожар,  отмены  рейсов  самолетов,
опоздания поездов и иные.
5.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана направить письменное уведомление другой Стороне о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения этих обстоятельств с
указанием  сведений  о  характере  обстоятельств,  а  также  срока,  в  течение  которого  предполагается  исполнить  обязательства  по
настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 20 (Двадцати) календарных
дней  представить  другой  Стороне  официальное  подтверждение  компетентных  органов  о  возникновении  и  действии  указанных
обстоятельств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое уведомление, то она не вправе ссылаться на
обстоятельства  непреодолимой  силы  как  на  основании  неисполнения  и  (или)  ненадлежащего  выполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Договору,  а  также  обязана  возместить  другой  Стороне  убытки,  причиненные  не  извещением  или  несвоевременным
уведомлением.
5.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы непрерывно действуют в течение 3 (Трех) месяцев с момента возникновения,
любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, и Стороны не будут нести ответственности за не исполненную часть своих
обязательств.  Сторона,  инициирующая  расторжение  настоящего  Договора,  обязана  направить  другой  Стороне  соответствующее
письменное уведомление, при этом настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами, и действуют до полного исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6.3. Договор переданный посредством факсимильной, электронной связи является действующим до момента обмена оригиналами.
6.4. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительного
соглашения к настоящему Договору, подписываемого уполномоченными представителями Сторон.

7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью "Центр профессионального развития "Партнер"
660049, Красноярский край, Красноярск г, Карла Маркса ул, дом № 78, оф.А 406, ОГРН 1092468023120, ИНН 2466221111, КПП 246601001,
(391) 228-69-69, 8-800-775-6990
р/с  40702810531280011255,  в  банке  КРАСНОЯРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  N  8646  ПАО  СБЕРБАНК  Г.  КРАСНОЯРСК,  БИК  040407627,  к/с
30101810800000000627
В назначении платежа прописывать номер счета

/Антипина Е.В./
(подпись)

М.П.
7.2. ЗАКАЗЧИК

Адрес:

Моб. Телефон

/                                  /
(подпись)


