ДОГОВОР № ____
на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения
квалификации, дополнительного образования слушателей-работников Заказчика
"__" __________2019 г.

г. Псков

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Псков», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
Директора Иванова Николая Александровича, действующего на основании Устава от, с одной
стороны, и __________________________ в лице _____________________________________ ,
действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется обучить, а Заказчик оплатить обучение слушателей – работников
Заказчика__________________________________________ по образовательной программе
(в соответствии с заявкой заказчика)

«____________________________________________» ____человек(а) - далее Слушатели).
(указать вид и подвид программы, наименование профессии, код)

1.2 Право на ведение образовательной деятельности предоставлено Исполнителю на основании
лицензии, выданной Государственным управлением образования Псковской области на
осуществление образовательной деятельности от 21 октября 2016 года, № 2528 со сроком
действия лицензии - бессрочно.
1.3.Продолжительность обучения определяется рабочим учебным планом и составляет___
час_____. Форма обучения очная _____________________________________________________
(с отрывом от работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы)

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Направить на обучение своих работников, имеющих необходимый уровень образования и
пригодных по возрасту и состоянию здоровья к освоению выбранной профессии
(специальности), предоставив Исполнителю соответствующую заявку.
2.1.2. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному расписанию,
выполнение ими заданий преподавателей, соблюдение ими правил внутреннего трудового
распорядка Исполнителя, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения.
2.1.3. Своевременно оплатить обучение Слушателей в соответствии с настоящим договором.
2.1.4. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя возместить нанесенный ущерб.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить на обучение Слушателей Заказчика, выполнивших установленные
Исполнителем условия приема , предусмотренные пунктом 2.1.1. настоящего договора.
2.2.2. Рассмотреть предложения Заказчика по корректировке содержания образовательной
программы с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности Слушателей и
внести изменения в программу обучения, если Исполнитель имеет такую возможность и эти
изменения не противоречат установленным нормативным документам.
2.2.3. Создать слушателям необходимые материально-технические условия для освоения
выбранной образовательной программы.
2.2.4. Провести обучение и аттестацию слушателей в соответствии с образовательной
программой, а также с требованиями законодательных и нормативных актов.
2.2.5. Выдать каждому Слушателю после прохождения им полного курса обучения и успешной
итоговой аттестации (проверки знаний) документ о квалификации или об обучении
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установленного образца либо документ (справку) об освоении Слушателем тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Слушателя до завершения им
обучения, а также в случае неудовлетворительной оценки знаний по результатам аттестации.
2.2.6. Обеспечить конфиденциальность и безопасность полученных персональных данных
Слушателей при их обработке в целях исполнения настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе вносить предложения по корректировке содержания образовательной
программы до начала обучения Слушателей.
2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения учебного процесса, об успеваемости, поведении, отношении Слушателей к учебе.
2.5. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок промежуточной аттестации Слушателей, применять к ним
меры поощрения и взыскания в соответствии с уставом и другими локальными нормативными
актами Исполнителя.
3. Стоимость услуг и оплата обучения
3.1. Стоимость образовательных услуг определяется сторонами в размере _________
( ____________________________________________________ ) рублей. НДС не облагается.
3.2. Оплата стоимости обучения может быть произведена путем наличного и безналичного
расчета. В случаях безналичных расчетов датой платежа признается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета в виде
предоплаты.
3.4. После завершения обучения и аттестации (проверки знаний) Слушателей Исполнитель
представляет Заказчику два экземпляра акта установленной формы о выполненных услугах,
которые Заказчик обязуется подписать в течение 3-х дней с момента получения и направить
Исполнителю один экземпляр подписанного акта или мотивированный отказ от его
подписания. Акт передается Заказчику вместе со счетом-фактурой.
3.5. Для лиц, показавших неудовлетворительные знания по результатам первой аттестации,
повторное проведение аттестации осуществляется за дополнительную плату.
3.6. Исполнитель вправе не выдавать Слушателям документы установленного образца о
прохождении обучения до полной оплаты образовательных услуг.
4. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, стороны обязуются разрешать путем
переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в арбитражном суде
Псковской области с соблюдением претензионного порядка. Претензия должна быть
рассмотрена в месячный срок со дня ее получения.
6. Действие договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и должны быть
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

3
6.3. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по следующим основаниям:
6.3.1. По взаимному согласию сторон.
6.3.2. По инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю оказанных образовательных
услуг.
6.3.3. По инициативе Исполнителя в случае, если Заказчик не оплатил обучение Слушателей
(своевременно не внес очередной платеж).
О досрочном расторжении договора в одностороннем порядке другая сторона уведомляется
письменно за 15 календарных дней до даты расторжения договора .
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются законодательством РФ.
6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Дополнительные условия
7.1.Прохождение производственной практики Слушателей организуется по месту их работы.
При
отсутствии такой возможности Исполнитель самостоятельно определяет место
проведения практического обучения (производственной практики) Слушателей.
8. Адреса, реквизиты, подписи сторон
Исполнитель
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Учебный центр «Псков»
(сокращенное наименование УЦ «Псков»)
Адрес: 180017, город Псков, ул. Я. Фабрициуса, 14
Тел. 66-87-29, 66-53-81, 66-44-13
ИНН 602 704 39 19
Р./сч. 40703810351010100004
Отделение № 8630 Сбербанка России
К\сч. 30101810300000000602
БИК 045 805 602
Код ОКТМО 58701000
Код ОКПО 41596915
ОГРН 1026000963075
КПП 602 701 001
Директор УЦ «Псков» ___________Н.А. Иванов

Заказчик

