
            

 
 

 

 



 

Приложение 1 

 

Договор №____ 

об образовании по дополнительным профессиональным образовательным программам 

 

 

г. Москва 
«__» _______ 201_ года 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр НП «Совет рынка» (АНО «УЦ «Совет рынка»), действующая на основании 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 036108 от 15.04.15 Департаментом 

образования г. Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________________________________________________ действующего на основании 

_____________________________, с одной стороны, и __________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по обучению работников (далее Слушателей) 

Заказчика по дополнительной профессиональной образовательной программе 

__________________________________________________________ в объеме __ часов по очной 

форме обучения (Приложение №1 к настоящему Договору, далее – Программа курса), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить эти услуги.  

1.2 В обучении по Программе курса участвует ____ (____) представитель Заказчика:  

 _____________________________ 

Место жительства:____________________________; контактный телефон__________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон) 
 

1.3 Место оказания услуг: 123022, Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр.43, этаж __, кабинет  

__  

1.4 Срок оказания услуг по Договору: _________________________  

1.5 Исполнитель обязуется оказать услуги по Договору в соответствии с программой курса 

(Приложение № 1 к Договору): __________________________ 

 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1 Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ________ 

(__________________________________________ ) рублей ____ копеек. Исполнитель не является 

плательщиком НДС на основании главы 26.2 НК РФ. Уведомление о возможности применения 

упрощенной системы налогообложения № 2044, выданное 19 января 2010 года ИФНС №3 по г. 

Москве.  

2.2 Заказчик производит 100% предоплату стоимости услуг Исполнителя по договору не позднее 

даты начала срока оказания услуг по настоящему Договору, указанной в п. 1.4. настоящего 

Договора.  

2.3 Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  



2.4 Все платежи по настоящему Договору производятся в безналичном порядке платежными 

поручениями на основании счетов, выставленных Исполнителем.  

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязуется:  

 оказать услуги по обучению работников Заказчика по Программе курса; 

 обеспечить работников Заказчика учебными материалами в печатном или электронном 

виде; 

 по окончании обучения при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

работникам Заказчика Удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца; 

 по окончании обучения по Программе курса и итоговой аттестации работников Заказчика 

направить Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах в 2-х 

(двух) экземплярах; 
 в случае успешного освоения дополнительной профессиональной образовательной программы, 

выдать работнику Заказчика удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца. 

3.2 Исполнитель вправе:  

 перенести срок оказания услуг по настоящему Договору при условии уведомления 

Заказчика не позднее, чем за 3 (три) дня до начала указанного срока по факсу или 

электронной почте; 

 отстранить работников Заказчика от занятий в случае нарушения Заказчиком/работниками 

Заказчика условий настоящего Договора; 

 привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц. 

3.3 Заказчик обязуется:  

 оплатить услуги Исполнителя в срок и в порядке, указанные в разделе 2 Договора; 

 обеспечить соблюдение работниками Заказчика положений настоящего Договора в части 

их касающейся; 

 подписать Акт об оказанных услугах или направить Исполнителю мотивированный отказ 

от его подписания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об 

оказанных услугах. Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми 

Заказчиком с даты подписания Сторонами Акта об оказанных услугах. В случае 

неполучения Исполнителем в указанный в настоящем пункте срок подписанного 

Заказчиком Акта об оказанных услугах или мотивированного отказа от его подписания, 

Услуги считаются оказанными Исполнителем с надлежащим качеством и принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

3.4 Заказчик в праве: 

• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 

3.5. Слушатель обязуется: 

 Присутствовать на обучении для получения образовательных услуг по образовательным 

программам; 

 Соблюдать правила внутреннего распорядка обучающихся АНО «УЦ «Совет рынка»; 

 Извещать АНО «УЦ «Совет рынка» о причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.6. Слушатель вправе: 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях 

оценки; 

 Требовать от АНО «УЦ «Совет рынка» предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных условиями 

договора. 

 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2 В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренного пунктом 2.2. 



Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 (одна 

десятая) % от стоимости услуг за каждый день просрочки.  

4.3 В случае неприбытия слушателей в сроки и место оказания услуг Исполнителем без 

предварительного (не менее чем за 3 рабочих дня до начала оказания услуг) письменного 

извещения Исполнителя или их отчисления в процессе учебы средства, поступившие на 

расчетный счет Исполнителя возврату не подлежат.  

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

взятых на себя обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы.  

5.2 Обстоятельствами непреодолимой силы являются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства, которые не зависят от волеизъявления Сторон, и имеется явная 

причинно-следственная связь между указанными обстоятельствами и невозможностью 

исполнения Сторонами обязательств по Договору.  

5.3 В случае если обстоятельство непреодолимой силы носит временный характер, освобождение 

от ответственности имеет силу лишь в период его действия.  

5.4 К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны не относят в частности, но не исчерпываясь: 

противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, финансовый 

кризис, обстоятельства которые имеют место в процессе обычной хозяйственной деятельности.  

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1 Все споры, возникающие при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

6.2 В случае невозможности разрешения спора путем переговоров он передается на разрешение в 

Арбитражный суд г. Москвы.  

 

7. Односторонний отказ от исполнения Договора. 

7.1 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Заказчик не может 

отказаться от исполнения Договора после оказания услуг.  

7.2 Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном 

порядке при условии полного возмещения Заказчику документально подтвержденных убытков.  

7.3 Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.  

 

8. Прочие условия 

8.1 Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

8.2 Все изменения, дополнения и приложения к Договору совершаются в письменной форме и 

являются неотъемлемой частью Договора.  

8.3 Договор подписан в 2 (двух) подлинных, имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.  

8.4 Стороны признают юридическую силу Договора, переданного посредством факсимильной 

связи и (или) электронной почты, если он подписан уполномоченным лицом. Факсимильная 

(сканированная) копия действует до момента получения оригинала.  

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр НП «Совет 

рынка» 

      Заказчик: 
 

(АНО «УЦ «Совет Рынка»)        

Юридический адрес: 123022, Москва, 2-я        



Звенигородская ул., д.13, стр. 43 

Почтовый адрес: 123022, Москва, 2-я 

Звенигородская ул., д.13, стр. 43 

       

ИНН 7703394418         

КПП 770301001         

Расчетный счет № 40703810701400000055         

Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК» ДО 

«Красная Пресня» г. Москва  

       

Электронная почта: info@ec-mc.ru  

  

 

__________________________/_______________

/ 

(подпись)  

       

 

 

___________________________/___________

_/ 

(подпись)  

 

 

 

 

 


