ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
г. Санкт-Петербург

«

» __________ 20____ г.

Негосударственное образовательное учреждение «Межрегиональный информационный экономикоправовой центр» (лицензия серия 78Л01 № 0003446, регистрационный номер № 3014, выданной Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга 29.05.2017), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Сафоновой Ирины Рустамовны действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик ___________________________________________ в лице ___________________________________
(полное наименование предприятия, учреждения, организации)

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________ с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является оказание образовательной услуги по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации на базе Негосударственного образовательного
учреждения «Межрегиональный информационный экономико-правовой центр» представителя Заказчика по
программе:__________________________________________________________________________________.
1.2. Сроки оказания услуг: _____________________________________________________________________.
1.3. Численность обучающихся лиц от «Заказчика» (далее – Обучающийся) составляет _______ человек,
согласно Приложению №1 к настоящему договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по повышению квалификации своевременно и
надлежащего качества в соответствии с утверждённой дополнительной профессиональной программой.
2.1.2. Выдать представителю ЗАКАЗЧИКА пакет информационно-консультационных материалов по
вышеуказанной теме.
2.1.3. По окончании обучения и успешном прохождении итоговой аттестации выдать Представителю
Заказчика удостоверение установленного образца.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Произвести оплату в срок не позднее 2 рабочих дней до даты проведения обучения согласно п. 3
настоящего Договора.
2.2.2. Своевременно (не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала обучения) подтвердить обучение своего
Представителя по заявленной программе.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по договору составляет _________________________________ за одного представителя
ЗАКАЗЧИКА, НДС не облагается, т.к. Исполнитель применяет УСН.
3.2. По окончании выполнения Исполнителем услуг по настоящему Договору, стороны составляют и
подписывают акт оказанных услуг.
3.3. Предоплата по Договору составляет 100%.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Тухачевского, д.27/2, бизнес-отель «Карелия».
4.2. В случае отмены или переноса сроков обучения, по независящим от Исполнителя причинам,
Исполнитель письменно уведомляет Заказчика не позднее, чем за 5 дней до начала занятий. Заказчик
письменно подтверждает получение уведомления и свое согласие на изменение условий реализации
программы.
4.3. Исполнитель вправе отменить или перенести занятия по программе также в случае недостаточности
набора в группу обучающихся (менее 3-х человек), либо организовать обучение для малочисленных групп
по индивидуальному графику.
4.5. Заказчик подтверждает наличие необходимого уровня профессионального образования (среднее
профессиональное, высшее) для обучения по программам ДПО.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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5.2. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров.
5.3. В случае если Заказчик не подпишет акт или не предоставит мотивированный отказ от подписания акта,
услуги считаются оказанными надлежащим образом и в срок.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
6.2. Стороны признают действительность документов, полученных по факсимильной связи и заверенными
факсимильными подписями.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
НОУ «МИЭП Центр»
_____________________________________
195197, Санкт - Петербург,
_____________________________________
пр. Металлистов, д. 115, лит. А
_____________________________________
ИНН 7804182392, КПП 780401001
_____________________________________
Р/С 40703810329060009293
_____________________________________
К/С 30101810145250000411
_____________________________________
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
_____________________________________
БИК 044525411
Код ОКПО 83867736, ОКВЭД 85.23
Директор _______________ И.Р. Сафонова
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Приложение № 1
к Договору № ____________
от __________ 20_____ года

ЗАКАЗЧИК:
__________________________

_____________________
М.П.
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Подпись

Место
работы

Адрес регистрации/
телефон/ E-mail:

Город
(район) /
район
области

Паспорт серия/ кем
и когда выдан

№
п/п

Фамилия,
Имя,
Отчество
Обучающего
ся

Должность

Список Обучающихся по договору от «__» __________ 20__ года №___

