ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ?????
«?? » ????? 201?? г.
г.Краснодар
???????????????????????????????????????????????????????????, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице ??????????????????????????????, действующего (щей) на основании ????????????????????, с
одной стороны и «Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров» Негосударственное образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Филипенко А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется обучить и принимает на обучение следующее
количество человек (обучающихся), по следующим образовательным программам, в соответствии с
определенной по договоренности между сторонами и указанной в настоящем пункте стоимостью
обучения:
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ИТОГО:
1.2. Исполнитель обеспечивает учебный процесс квалифицированными преподавателями.
1.3. Заказчик оплачивает Исполнителю, по выставленному Исполнителем счету, общую сумму за
обучение согласно п.1.1. настоящего договора, что составляет – ????????? (??????????????????) рублей,
путем перечисления указанных денежных средств на расчетный счет Исполнителя в Банке и (или)
внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
1.4. Указанная в п.1.1. и п.1.3. сумма НДС не облагается, согласно п.14 ч.2 ст.149 НК РФ.
1.5. Оказание платных образовательных услуг Исполнителем осуществляется на основании лицензии
на право ведения образовательной деятельности, серия РО, № 025988, от 15 сентября 2011г.,
регистрационный № 02792, выданной Департаментом образования и науки Краснодарского края.
Срок действия лицензии – бессрочно.
1.6. Вид, уровень и (или) направленность образовательных программ, указанных в п. 1.1. договора:
- дополнительное образование;
- профессиональное обучение (нужное отметить знаком - V).
1.7. Форма обучения:
- очная;
- заочная;
- очно-заочная (вечерняя);
- дистанционное
обучение (нужное отметить знаком - V).
1.8. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): Дата и время начала
и окончания занятий определяется Исполнителем по мере комплектования групп, в соответствии с
количеством часов учебно-тематического плана соответствующей образовательной программы. Дата
и время начала занятий сообщается Исполнителем Заказчику дополнительно.
1.9. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей
образовательной программы:
- справка о прохождении курса предаттестационной подготовки;
- удостоверение установленного образца;
- свидетельство;
- диплом (нужное отметить
знаком - V).
2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И
ОБУЧАЮЩИХСЯ .
2.1. Заказчик обязуется обеспечить своевременную явку обучающихся к местам занятий. Неявка
обучающихся в процессе занятий (в том числе на экзамен, зачет, производственное обучение,
практику) не может служить причиной уменьшения и (или) возврата суммы указанной в п.1.1. и п.1.3.
настоящего договора.
2.2. В случае необходимости Заказчик предоставляет обучающимся (своим работникам) рабочие места
для прохождения производственного обучения (производственной практики).
2.3. В случае невыполнения условий настоящего договора, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
2.4. В течении 5-ти рабочих дней с момента завершения оказания услуг по настоящему договору
Исполнитель обязуется выписать и предоставить Заказчику акт приема-сдачи оказанных услуг, а
Заказчик его подписать и вернуть Исполнителю не позднее 14 календарных дней с момента его

получения. В случае не возврата Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг и отсутствия со
стороны Заказчика каких-либо претензий относительно качества оказанных услуг, оказанные услуги
считаются оказанными в полном объеме и осуществление проведения указанной в п.1.1. и п.1.3.
договора денежной суммы производится бухгалтерией Исполнителя на основании настоящего
договора.
2.5. По договоренности между сторонами, в случаях не оговоренных в договоре, на Исполнителя,
Заказчика и Обучающихся распространяются права, обязанности и ответственность предусмотренные
законодательством.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного выполнения
сторонами взятых на себя обязательств, согласно условий договора. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК
РФ, в случаях проведения обучения (части обучения) Исполнителем до заключения Договора, условия
настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до заключения Договора, а
именно, с периода (даты) начала выполнения Исполнителем своих обязательств по договору, в
соответствии с условиями Договора.
3.2. Договор подлежит расторжению в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или)
обучающегося, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
3.3. Изменение условий договора осуществляется по согласованию сторон договора и оформляется
письменно.
3.4. В случаях возникновения спорных ситуаций и (или) вопросов, разрешение которых не
предусмотрено настоящим договором - стороны руководствуются действующим законодательством.
3.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
4. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
«Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и
переподготовки кадров» НОЧУ ДПО
Адрес: 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 203.
ИНН: 2312150446; КПП: 231201001; ОГРН: 1082300001574; Учетный номер: 2314040164;
р/с: 40703810530000020067 в банке: Отделение № 8619 Сбербанка России г.Краснодар;
к/с: 30101810100000000602; БИК: 040349602;
ОКПО: 86389036; ОКАТО: 03401364000; ОКТМО: 03701000; ОКОГУ: 49014; ОКФС: 16; ОКОПФ: 71;
Тел/факс: 8(861)266 23 09 (Учебная часть); 8(861)231 38 59 (Бухгалтерия);
Е-mail: s-k_ akadem @mail.ru Сайт: profi-ska.ru
Ректор ________________________________________________________________________ А.П.Филипенко

«ЗАКАЗЧИК»
????????????????????????????????????
Адрес: ????????????????????????????????????
ИНН: ??????????????????; КПП: ???????????????; р/с: ?????????????????? в банке: ??????????????????;
к/с: ??????????????????; БИК??????????????????.
Тел/факс: ??????????????????.
??????????????????_____________________________________________________________ ??????????????

