ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № ______
по программе «__________________________________________________________________»
г. Смоленск

«

»

20 17

г.

Смоленское
областное
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Автокадры» (СОГАУ ДПО «Автокадры»), (ОГРН 2036758305483),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шаповалова Александра Ивановича,
действующего на основании Устава и лицензии 67ЛО № 0000107, выданной Департаментом Смоленской
области по образованию и науке с 19.07.2012 г.
с одной стороны, и
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
действующего на основании
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство провести курс обучения по
программе:
в количестве:

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности «Заказчика».
«Заказчик» обязан:
2.1.1. Своевременно произвести оплату «Исполнителю» за профессиональное обучение
___ чел. обучаемых в сумме: _______________________________________________________________
(Согласно п.14 подпункта 2 ст.149, а также п.6 ст. 14 НК РФ).
по предъявлению счета.
2.2. Обязанности «Исполнителя».
«Исполнитель» обязан:
2.2.1. Осуществить квалифицированную подготовку или переподготовку обучаемых в соответствии с
утвержденной программой.
2.2.2. Выполнить требования, предъявляемые к учебному процессу.
2.2.3. Обеспечить качественное проведение занятий и освоение учебного материала слушателями.
2.2.4. Информировать «Заказчика» о ходе занятий, посещаемости, успеваемости и результатах сдачи
экзаменов.
2.2.5. Успешно сдавшим экзамены выдать свидетельства установленного образца об окончании курсов.
3. Взаиморасчеты за выполнение условий договора
3.1. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителя» путем перечисления причитающихся сумм на
расчетный счет «Исполнителя» по факту выполненных работ, после подписания акта выполненных
работ.
3.2. «Исполнитель» предъявляет «Заказчику» счет на оплату одновременно с подписанием настоящего
договора сторонами.

4. Особые условия
4.1. В случае систематических неявок обучающихся на занятия без уважительных причин
«Исполнитель» исключает их из списка обучающихся и информирует об этом «Заказчика». Возврат
денежных средств в этом случае не производится.
4.2. В случае отказа «Заказчика» от оказания услуг после заключения настоящего договора,
«Исполнитель» удерживает реально понесенные затраты.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента окончания
обучения по программе и сдачи экзаменов.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по
возможности решаться путем переговоров между сторонами.
5.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в
Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
5.4. Договор может быть расторгнут или изменен только по соглашению сторон или согласно
действующему законодательству РФ. Соглашение об изменении или расторжении настоящего договора
действительно, если оно совершено в письменной форме, в виде дополнительного соглашения, и
подписано надлежаще уполномоченными представителями сторон.
5.5. Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему
договору без письменного согласия другой стороны.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.7. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут
в соответствии с законодательством РФ.
5.8. Во всем остальном, что не отражено в настоящем договоре, стороны руководствуются
законодательством РФ.

6. Юридические адреса сторон:
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
СОГАУ ДПО «Автокадры»
214004, г. Смоленск, ул. Неверовского, д. 5
Тел.: (4812) 38-43-52, 38-06-11
ИНН 6730028828, КПП 673001001
Р/с 40603810059004000001
Смоленское отделение № 8609
ПАО Сбербанк г.Смоленск
БИК 046614632
Кор. сч. 30101810000000000632
ОКТМО 66701000

«ЗАКАЗЧИК»

«
СОГАУ ДПО «Автокадры»
______________________ Шаповалов А.И.

»

20

г.

