
ДОГОВОР №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Тула  «___»____________ 2019г. 

 

Ассоциация дополнительного профессионального образования "Научно-

исследовательский образовательный центр" (Ассоциация ДПО "НИОЦ") осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии 0133/03378 от «23» июля 2018г. 

Серия 71Л02 №0000606, выданной Министерством образования Тульской области, в лице 

директора Дорошенко Инны Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ДИРЕКТОРА, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение 

обучения по программе   «  » специалистов Заказчика в количестве _ человек. 

1.2. Общий срок обучения в соответствии с учебным планом, разрабатываемым 

Исполнителем, составляет _______ часов. 

1.3. Начало обучения с  ___________________ 20___ года, окончание обучения  

___________________ 20____ года. 

 

2. Права и обязанности сторон договора 

 

2.1. Исполнитель обеспечивает реализацию программы «________________» на 

высоком организационном и методическом уровне с применением современных 

технологий обучения. 

2.2. Исполнитель имеет право привлечь для оказания услуг других лиц. 

2.3. По окончании обучения Исполнитель выдает слушателям, полностью 

выполнившим учебный план, документ установленного образца. 

2.4. В случае срыва занятий по вине Исполнителя, последний обязуется провести 

занятия в другие взаимосогласованные сроки. 

2.5. Заказчик обязуется оплатить оказываемые в соответствии с п.1 настоящего 

Договора образовательные услуги в размере и в сроки, указанные в разделе 3 настоящего 

договора. 

2.6. Заказчик имеет право в период осуществления образовательных программ 

проверять ход оказания и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

3. Стоимость и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению одного специалиста Заказчика 

составляет _________ (_____________)  рублей. НДС не облагается. 

3.2. Общая стоимость настоящего Договора составляет________ (________) рублей. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя до начала обучения путем 

перечисления указанной в п.3.2. суммы на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. 

3.4. Непосещение занятий не является основанием для перерасчета стоимости 

настоящего Договора. 



 

4. Изменение, дополнение и расторжение настоящего договора 

 

4.1. Изменение настоящего Договора возможно по соглашению сторон, 

составленному в письменной форме. Данное соглашение будет являться неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору в случае не поступления в установленный п.3.3 настоящего Договора срок оплаты 

услуг. 

 

5. Прочие условия 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры, которые могут возникнуть при реализации настоящего договора, 

стороны будут пытаться решать путем взаимных согласований. В случае не достижения 

согласия каждая из сторон имеет право передать спор для разрешения суду. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному – для каждой 

из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:: ЗАКАЗЧИК  

 

  

Ассоциация дополнительного 

профессионального образования "Научно-

исследовательский образовательный центр"   

300041 г.Тула, ул. Дм. Ульянова д.15 

   ИНН 7104031824, КПП 710701001 

   ОГРН: 1037100322566 

   Р/с 40703810066000000427 

БАНК: ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 

ПАО     СБЕРБАНК 

   БИК 047003608 

КОРР. СЧЕТ: 30101810300000000608 

 

 

Директор                                  И.С. Дорошенко 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Директор 

         М.П. 



  

 


