ДОГОВОР № _________
на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
г. Москва

«___» ____________ 2015 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Межрегиональный
центр
дополнительного
профессионального образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Лапшиновой Анны Вячеславовны, действующего на основании Устава с одной стороны и
______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора ____________________________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» заключили настоящий договор.
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель осуществляет оказание платных образовательных услуг в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности № _________ от ___ ________ 2015 года, выданной Департаментом
образования г. Москвы, по программам повышения квалификации (и/ или профессиональной переподготовки),
по теме указанной в Приложение № 1 сотрудникам «Заказчика» в количестве _____ человек, именуемые в
дальнейшем «Слушатели».
1.2. Форма обучения заочная с применением дистанционных образовательных технологий.
1.3. Срок освоения образовательной программы: 72 ак. часа.
1.2. После прохождения Слушателями полного курса обучения и успешной итоговой аттестации каждому из них
выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного образца (и/ или диплом о
профессиональной переподготовке).
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к обучению.
2.2. Заказчик обязуется:
- предоставить Исполнителю Заявку на обучение Слушателей с достоверной информацией по ним, требуемой
для надлежащего исполнения услуг по настоящему договору;
- ознакомить Слушателей с условиями настоящего договора;
- оплатить стоимость работ и услуг в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего Договора.
Обязательства Заказчика по оплате, считаются выполненными с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
- не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам Исполнителя и
использовать эти материалы только для обучения Слушателей указанных в Приложении № 1
- Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Исполнителю, подписанный со своей стороны
акт выполненных работ по Договору. Если в указанные настоящим договором сроки, со стороны Заказчика не
последует каких-либо действий, акт будет считаться подписанным Заказчиком;
- выдать Слушателям переданные Исполнителем документы о дополнительном профессиональном образовании
установленного образца;
- если Слушатель не приступил к обучению или не освоил образовательную программу в полном объеме в сроки
оплаченного периода обучения по выбранным программам, то обязательства Исполнителя считаются
выполненными в полном объеме и возврат оплаты Услуг не производится.
2.3. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
- контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора;
- при не поступлении от Заказчика платы за услуги в полном размере и в сроки, установленные настоящим
договором, при нарушении Заказчиком своих обязанностей, перечисленных в пункте 2.2, не приступать к
выполнению услуг;
- по своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
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2.4. Исполнитель обязуется:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в
соответствии с условиями настоящего договора;
- предоставить Слушателям Инструкцию использования системы дистанционного обучения и обеспечить доступ
к Учебному порталу ООО «МЦДПО» на период прохождения обучения и отправить письмо с паролем на
электронный адрес Слушателя указанный в Заявке;
- передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно прошедшим
итоговую аттестацию, документы о дополнительном профессиональном образовании установленного образца
после оплаты за обучение в полном размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
- в течение 5 рабочих дней после выполнения обязательств представить Заказчику подписанный со своей
стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.

3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет ___________
(__________________________ ) рублей 00 копеек, НДС не облагается (основание ст. 346.11 НК РФ).
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента
заключения Договора в безналичном порядке на основании выставленного счета в размере 100% от стоимости
услуг по настоящему Договору
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность,
установленную действующим законодательством РФ.
4.2. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем
взаимных переговоров.
4.3. В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения спор передается для разрешения в
Арбитражный суд г. Москвы.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и
иные природные явления, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и
органов местного самоуправления, другие обстоятельства, неподвластные разумному контролю Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, Сторона, для которой стало
невозможным исполнение своих договорных обязательств, должна без промедления известить о них другую
Сторону. Извещение должно быть составлено в письменной форме и содержать данные о характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на процесс исполнения Стороной обязательств по
настоящему Договору. В противном случае эта Сторона лишается права ссылаться впоследствии на
вышеперечисленные обязательства как на форс-мажорные.
6.

ИЗМЕНЕНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке, установленным
действующим законодательством РФ.
6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Предложение об изменении или о расторжении Договора направляется другой Стороне не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней.
6.4. При изменении Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде. При расторжении Договора
обязательства Сторон прекращаются.
6.5. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или прекращенными
с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, а при изменении или
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расторжении Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении
или о расторжении Договора. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается.
6.6. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента
изменения или расторжения Договора.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
7.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и
составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны,
обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения письменно уведомить друг друга.

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
«Исполнитель»:
ООО «МЦДПО»
Юридический адрес: 125424, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 73, оф. 252
Почтовый адрес: 125424, г. Москва, Волоколамское
ш., д. 73, оф. 252
Фактический адрес: 125424, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 73, оф. 252
ИНН 7733246537 КПП 773301001
р/с 40702810338000050787
в ПАО Сбербанк
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. 8 (495) 268-0-862

«Заказчик»:

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________/Лапшинова А.В./
М.П.

_________________ /ФИО/
М.П.

Исполнитель ____________

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
ИНН КПП
р/с
в
к/с
БИК
Тел.

Приложение № 1
Заказчик ____________
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к договору №________ от________

г. Москва

«__» _____________ 20__г.

Список направленных на обучение слушателей:
№
п/п

Название
Компании

Ф.И.О.
Слушателя

1

Наименование программы обучения

Кол-во
часов

Цена за 1
человека в
рублях

Охрана труда

2
3
Сумма (общая)
Стоимость услуг Исполнителя, указанных в настоящем дополнительном соглашении, составляет
_______________ (_________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не
облагается (основание ст. 346.11 НК РФ).

«Исполнитель»:
ООО «МЦДПО»
Юридический адрес:
125424, Волоколамское ш., д. 73, оф. 252
Почтовый адрес:
125424, Волоколамское ш., д. 73, оф. 252
Фактический адрес:
125424, Волоколамское ш., д. 73, оф. 252
ИНН 7733246537 КПП 773301001
р/с 40702810338000050787
в ПАО Сбербанк
к/с № 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. 8 (495) 268-0-862

«Заказчик»:

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________/Лапшинова А.В./
М.П.

_________________ /ФИО/
М.П.

Исполнитель ____________

Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Фактический адрес:
ИНН КПП
р/с
в
к/с
БИК
Тел.
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