
 

 

ДОГОВОР №______ 

на оказание платных образовательных услуг  

г. Сочи                 «____»_________ 20___г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Сочинский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного агентства» (ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» ), именуемое в дальнейшем «Испол-

нитель», в лице директора Цветковой Анны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной сторо-

ны,  и_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «За-

казчик», заключили настоящий  договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора  

 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства, выполнить в интересах Заказчика услуги по обучению, по дополнительной профессиональной 

образовательной программе: 

1.2. «___________________________________________________________________) часов- 1 чел;  

Стоимость обучения 1чел. ____________________(___________________) руб.00 копеек (без НДС).  

1.3. Обучение специалиста происходит по месту нахождения организации Исполнителя по адре-

су: 354071, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского д.39  

1.4. Сроки обучения с _________2019г. по _____________2019г. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточных аттестаций Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыс-

кания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.2. Требовать от Заказчика возмещения ущерба, причиненного Слушателем вследствие порчи имущества 

(здания, помещений, оборудования и иного имущества) Исполнителя умышленно или по неосторожности; 

2.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии неоплаты Услуг Заказ-

чиком в установленные сроки. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора; 

2.1.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя в целом и по отдельным 

темам учебного плана дополнительных профессиональных образовательных программ, указанных в п. 1.1. 

настоящего Договора; 

2.3. Слушатель имеет право: 

2.3.1. Получить надлежащее качество исполнения образовательных Услуг, предусмотренных п. 1 настояще-

го Договора, оказываемых в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанных Испол-

нителем; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процес-

са, во время занятий по расписанию. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 

3.1. Зачислить сотрудников Заказчика, выполнивших установленные нормативными актами условия при-

ема, слушателями ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК». 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных п. I настоящего Догово-

ра и оказываемых в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанным и утвержденных 

Исполнителем. 

3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения дополнительной профессиональной образо-

вательной программы, указанной в п. 1 настоящего Договора. 

3.4. Сохранять место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 



 

 

оплаты Услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора). 

3.5. По окончании курса образовательной программы выдать Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

3.6. После прохождения Слушателем полного курса образовательной программы, успешной итоговой ат-

тестации, предъявления подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и 100% опла-

ты Услуг, выдать Слушателю протокол о переподготовке согласно п. 1. 

 

4. Обязанности Заказчика 

 

4.1. Своевременно вносить плату за Услуги согласно п.6.1; 6.2; 6.3. настоящего Договора. 

4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем умышленно или по неосторожности имуществу Испол-

нителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4.4. Обеспечить посещение Слушателем занятий по учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Слушателя 

 

5.1. Посещать занятия по учебному расписанию. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

5.3. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и других нормативных актов Исполнителя, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к сотрудникам 

ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» и другим слушателям. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Цена Договора и порядок оплаты 

 

6.1. Стоимость обучения является фиксированной на все время действия настоящего Договора.  

6.2. За оказание Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Ис-

полнителю денежные средства в размере  _____________ рублей без НДС. Оказание услуг НДС не облагается 

на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

6.3. В цену настоящего Договора входит стоимость удостоверения повышения квалификации. 

6.4. Оплата Услуг Заказчиком осуществляется на основании счета, выставляемого Исполнителем Заказчи-

ку, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 3 (трех) банковских дней, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за  полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору если, оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также из-

дание актов государственных органов. 

8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств  вследствие действия непреодолимой силы, должна 

не позднее 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему Договору. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, настоящий  

Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Сто-

роне. 

 



 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сто-

рон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Настоящий Договор  может быть расторгнут 

досрочно по соглашению Сторон либо одной из Сторон в случае нарушения своих обязательств другой Сто-

роной. 

9.3. При расторжении  настоящего  Договора в одностороннем порядке,  Сторона - инициатор обязана 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме, не менее  чем за 14  (четырнадцать) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

10. Срок действия Договора 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

10.2. Настоящий Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента пол-

ного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

11. Прочие условия 

 

11.1. Все приложения, дополнения, изменения и все виды протоколов к настоящему Договору должны быть 

выполнены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из Сторон. 

 

12. Приложения к Договору 

 

12.1. Приложение 1. Список Слушателей, направляемых Заказчиком на обучение по дополнительной про-

фессиональной образовательной программе. 

 

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» 

354071, г. Сочи, ул. Чайковского, дом 39    

тел.  8 (862) 254-51-67 

факс 8 (862) 254-51-68 

ИНН 2320107349 

КПП 232001001 

Филиал БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-

Дону 

БИК 046015999 

р/с     40503810706304000046 

к/с     30101810300000000999 

 

___________________ А.Г. Цветкова 

 

«___» ______________ 20___ года. 

 

М.П. 

______________________________________________                                                                                             

                     Фамилия, имя, отчество, дата рождения 

______________________________________________   
         паспортные данные, серия, номер, кем выдан, дата выдачи   
______________________________________________   
______________________________________________   
______________________________________________   
______________________________________________   
место жительства                                                                              

___________________________________________ 

___________________________________________ 

телефон   ______________________ 

 

___________/ ______________________________ 

     (подпись)                  (Ф.И.О. Заказчика) 

«___» _________________ 20___ года  

 

  

 



 

 

 


