
ДОГОВОР   
оказания платных образовательных услуг 

№  ______

_______________ "____" __________ 20___  г.

Автономная  некоммерческая  образовательная  организация  дополнительного  профессионального
образования  "Центр  профессиональной  подготовки  кадров  транспортно-дорожного  комплекса"
(АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»), лицензия Министерства образования и науки Краснодарского края
от 15.09.2014г. № 06397, Серия 23Л01 № 0003544, в лице генерального директора Петухова Сергея
Валерьевича,  действующего  на  основании  Устава,  именуемая  далее  «Исполнитель»  и
________________________________,  в  лице  _____________________________,  действующего  на
основании  _______________,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  совместно      именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить
услуги Исполнителя по обучению по следующим программам:
____________________________________________________________________________________
1.2. После освоения обучающимися образовательной программы, успешного прохождения итоговой
аттестации  и  оплаты  услуг  Исполнителя  в  полном  объеме,  Заказчику  выдается  ______________
установленного образца.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ. 
1.4. Форма обучения – ___________________.
1.5. Место оказания услуг – _____________________________.
1.6. Количество обучающихся  – _____ человек.Список слушателей указывается в заявке Заказчика 
(на официальном бланке) направленной Исполнителю.

II. Права и обязанности Сторон
2.1.    Заказчик    вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам    организации      и
обеспечения надлежащего предоставления услуг.
2.2.    Исполнитель    вправе      самостоятельно      осуществлять      образовательный          процесс,
устанавливать системы оценок,  формы, порядок и   периодичность     проведения промежуточной и
итоговой аттестации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, в
размере  и  порядке,  определенном  настоящим  Договором,  а  также  предоставлять  платежные
документы, подтверждающие произведенную оплату.
2.3.2. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  организовать  и  обеспечить  надлежащее
исполнение обучающимися указанных требований.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.  Довести   до   Заказчика   информацию,   содержащую      сведения о предоставлении платных
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  предусмотренном    Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и    Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав
потребителей».
2.4.2.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  I  настоящего  Договора.  Образовательные    услуги    оказываются    в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также  учебным планом
и расписанием занятий Исполнителя.

III. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуги Исполнителя, согласно п.1.1. Договора, за весь период обучения составляет:
__________________  рублей  (___________  рублей  ____  копеек),  НДС  не  облагается  (п.14  ч.2
ст.149  Налогового  кодекса   РФ).  Указанная  цена  является  твердой  и  определяется  на  весь
срок действия Договора.
3.2. Оплата производится единовременно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения
настоящего  Договора,  путём  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,
указанный  в  разделе VIII настоящего Договора.

IV. Основания изменения и расторжения договора



4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  досрочно  и    в
одностороннем  порядке  в  случаях:  просрочки  оплаты  образовательных  услуг;  невозможности
надлежащего    исполнения    обязательства  по  оказанию    образовательных    услуг    вследствие
виновных  действий/бездействий  Заказчика;  в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.
4.4.  Заказчик    вправе  отказаться    от    исполнения    настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением  обязательств  по
Договору.

V. Ответственность Сторон
5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2.  Все  споры  и  разногласия  по  договору  рассматриваются  судом  по  месту  нахождения
Исполнителя.
5.3.  В  случае  прекращения  оказания  Исполнителем  образовательных  услуг  по  вине  Заказчика,
внесённые им денежные суммы не возвращаются.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.

VII. Заключительные положения
7.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.  Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон
8.1.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель Заказчик

АНОО ДПО «Центр ППК ТДК»
Юридический  адрес:  353451,  Краснодарский
край, г-к. Анапа, ул. Парковая, дом № 66
Почтовый адрес: 353451, Краснодарский край, 
г-к. Анапа, ул. Парковая, а/я 41
ИНН 2301980580, КПП 230101001 
тел. +7 (967) 313-34-73, e-mail: dpoanapa@mail.ru
ОГРН 1142300001040
р/сч 40703810430000000035
КРАСНОДАРСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  N8619  ПАО
СБЕРБАНК
БИК 040349602
кор/сч 30101810100000000602

Генеральный директор

С.В. Петухов
М.П. М.П.


