Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Альтернатива»

ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
г. Петрозаводск

«____»________ 201__г.

______________________________________________
в лице ______________________,
действующего на основании _____________________ (далее - Заказчик), с одной стороны,
и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования (АНО ДПО) «Альтернатива» в лице директора В.А. Нестеровой,
действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной
деятельности № 2659, серия 10Л01 № 0007246 от 24 августа 2015г., выдан Министерством
образования Республики Карелия, с приложением (Далее Исполнитель), с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению
____ групп(ы) ___ сотрудников, именуемых в дальнейшем Слушатель,
________________ языку с объемом учебного плана _____ акад. час. и с учебной
нагрузкой в неделю ___ акад. часов. Начало обучения – «___»___________20______г.,
окончание обучения – «__»____________201_г.
Форма обучения ____________________________________
По окончании курса обучения выдается Свидетельство.
2. Обязательства сторон
Заказчик обязуется:
2.1. Осуществлять контроль качества обучения Слушателя, направленного на
обучение, совместно с Исполнителем.
Исполнитель обязуется:
2.2. Оказать образовательные услуги направленному на обучение Слушателю в полном
объеме в соответствии с заявленным учебным планом.
2.3. Выдать успешно завершившего обучение Слушателю соответствующие
документы установленного образца.
2.4. Выслать Заказчику в трехдневный срок после зачисления Слушателя на обучение
и его завершения копии приказов о зачислении, выпуске и выдаче свидетельства.
2.5. Производить досрочное отчисление Слушателя, направленного на обучение,
только после согласования с Заказчиком с указанием причин отчисления и
обязательным направлением копии приказа об отчислении Заказчику.
2.6. По завершении согласованных периодов оплаты услуг предоставлять заказчику
акты сдачи-приемки услуг по профессиональному обучению.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг ____________(____________________________________) руб.
без НДС и остается неизменной в течение срока действия настоящего Договора.
3.2. Расчет производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания
Договора в полном объеме.
4. Приемка оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг на соответствие их объема и качества
требованиям, установленным настоящим Договором, производится Заказчиком на
основании актов сдачи-приемки услуг по дополнительному (профессиональному)
обучению Слушателя, представляемых Исполнителем после завершения обучения по
программе (________ акад. час.).
4.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения акта сдачи-приемки
оказанных услуг рассматривает и подписывает указанный акт, либо, при наличии
несоответствия услуг установленным требованиям, направляет Исполнителю
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в
письменной форме с указанием перечня несоответствий.
4.3. Обязательства Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с настоящим
Договором считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг ответственными представителями сторон.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество и объем оказанных услуг.
5.2. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«____»_________201__г. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны
от ответственности за его нарушения.
6.2. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего Договора
заказчик и Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу.
6.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора должны быть совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
6.4. Все споры, возникающие из настоящего Договора или по поводу настоящего
Договора, разрешаются путем обязательных переговоров сторон. В случае если
стороны не достигнут соглашения между собой, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд Республики Карелия в установленном порядке.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
АНО ДПО «Альтернатива»
185035, РК, г.Петрозаводск, ул.
Пушкинская, 11
ИНН 1001029901
КПП 100101001
ОГРН 1021000540098
ОКПО 53204091
БИК 0486026673
р/сч 40703810025000172598
Банк Отделение №8628 Сбербанка
России г.Петрозаводск Северо-Западный
банк ОАО «Сбербанк России»
Корр. Счет 30101810600000000673
Директор
_____________________ В.А. Нестерова

Директор
____________________

мп

мп

