Договор N __
об оказании образовательных услуг
г. Екатеринбург

«» _________ 2017 г.

Частное учреждение дополнительного профессионального образования "ЭмМенеджмент", осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии 66ЛО1 №0003556, регистрационный номер 17679 от 16
сентября 2014 г., выдана Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, далее
Исполнитель, в лице Директора Тимофеевой Ирины Аркадьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________, далее - Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительное профессиональное образование по
программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки «_______________________________».
При успешной сдаче зачета (итоговой аттестации) выдается документ – удостоверение о повышении
квалификации/диплом о профессиональной переподготовке. Допускаются до обучения слушатели при наличии
диплома о средне-специальном или высшем образовании, либо получающие в данный период средне-специальное
или высшее образование. Оригинал диплома об имеющемся образовании (средне-специальном или высшем) или
справку о прохождении обучения Заказчику необходимо предоставить не позднее даты начала обучения.
Документ о полученном образовании в ЧУДПО «ЭмМенеджмент» выдается каждую пятницу с 17.00 до 18.30.
1.2. Срок обучения составляет ________учебных часов (аудиторно и самостоятельная работа).
1.3 Заказчик оплачивает стоимость обучения в соответствии с пунктом 4.1 за дни проведения очного обучения и
за предоставление материалов для самостоятельного обучению слушателя. Материалы самостоятельного
обучения предоставляется в день начала обучения.
1.4 Занятия проводятся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина дом 16 офис 412
1.5 Дата начала занятий ___________ г. Исполнитель оставляет за собой право переносить дату обучения,
предварительно согласовав с заказчиком. Продолжительность: _________, Расписание:_________. Программа
обучения в соответствии с приложением № 1 к договору.
1.6 Заказчик направляет на обучение:
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить помещение для проведения занятий;
2.1.2. Подготовить необходимую методическую литературу
2.1.3 Составить план занятий и предоставить его для всеобщего обозрения
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя.
2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя по вине Заказчика, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.2.7 По завершению обучения стороны обязаны подписать акт приемки – сдачи работ. В случае наличия
претензий акт должен быть подписан с указанием замечаний.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы.
3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки;

_________/Тимофеева И.А.

_______________/.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет __________
(_________________________) рублей, НДС не предусмотрен в связи с применением Упрощенной системы
налогообложения в соответствии с п.2 ст.346.11 Налогового Кодекса РФ.
4.2. Порядок расчетов по настоящему Договору: предоплата
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения
обязательств.
5.2. Заказчик вправе расторгнуть договор до начала обучения, предварительно уведомив Исполнителя за 7 дней до
начала обучения. Аналогично Исполнитель имеет право расторгнуть договор до начала обучения, предварительно
уведомив Заказчика за 7 дней до начала обучения.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ЧУДПО "ЭмМенеджмент"
ИНН 6679996150 КПП 667101001
Расчетный счет 40703810100210001549 Банк «НЕЙВА» ООО кор/счет 30101810400000000774 БИК 046577774
Юр. адрес: г. Екатеринбург, Ст. Разина 16 офис 412 тел. 8(343) 266-79-85
Заказчик:

/Тимофеева И.А.

__________/

Приложение №1
к договору №__от _________2017 г.
ПРОГРАММА.

/Тимофеева И.А.

__________________/.

