ДОГОВОР № ХХХ-ХХ/Д
на повышение квалификации
г. Туапсе

«___» ________ 201Х г.

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-Консультационный Центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя директора Максимова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Доверенности № 5 от
20 марта 2017 года и Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 23Л01 № 0003159,
регистрационный № 06156 от 07.04.2014 г. выданной Министерством образования и науки Краснодарского
края, срок действия лицензии – бессрочно и ______________________________________________________, в
лице __________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор
о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее
«Обучение») слушателям, направляемым Заказчиком на основании заявки (приложение № 1).
Перечень образовательных программ, вид, форма их реализации, продолжительность и
стоимость обучения, список слушателей согласовываются сторонами в Дополнительном
соглашении по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему договору.
1.2. По окончании Обучения слушателям, успешно выполнившим требования учебного плана
программы, положительно сдавшим итоговую аттестацию, выдается документ о прохождении
обучения, установленного НЧОУ ДПО «УКЦ» образца.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

3.1.
3.2.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик направляет Исполнителю заявку на услуги дистанционного обучения.
Заказчик может направить заполненную заявку в электронном виде на адрес электронной почты
ukc.krd@mail.ru.
На основании указанной заявки Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату услуг обучения и
проект Договора.
Счет выставляется по ценам на дату получения заявки от Заказчика.
Услуги по настоящему Договору предоставляются после 100%-й предоплаты. Оплата Заказчиком услуг
Исполнителя в полном размере по действующему счету, либо по ценам, действующим на дату оплаты,
является заключением настоящего Договора со стороны Заказчика, т.е. полным и безоговорочным
принятием Заказчиком условий настоящего Договора, в соответствии с п.1 ст.433 и п.3 ст.438
Гражданского кодекса Российской Федерации.
После получения предоплаты и/или подписания Договора стоимость услуг не может быть изменена.
Распорядительным документом о приеме Слушателя на обучение является настоящий Договор, а срок
начала обучения Слушателя наступает с момента получения Заказчиком отправления Заказчику учебных
материалов по курсам электронного обучения, перечисленным в п.1.1. настоящего Договора. Срок
окончания обучения Слушателя наступает с момента получения Заказчиком отправления Заказчику
документа, подтверждающий повышение квалификации Слушателя или сообщение о необходимости
повторного обучения Слушателя в связи с неосвоением программы.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Полная стоимость услуг, перечисленных в п.1.1. настоящего Договора, составляет ХХХХХ (____________
тысяч) руб. 00 коп. В соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ НДС не облагается.
Заказчик вправе произвести оплату услуг Исполнителя одним из нижеперечисленных способов:
1) почтовым переводом;
2) через Сберкассу;
3) безналичным перечислением с банковского счета Заказчика.
Обязанность Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается исполненной после поступления
денежных средств в сумме согласно п.3.1. настоящего Договора на расчетный счет НЧОУ ДПО «УКЦ»,
указанный в п.9 настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1.

В течение 3 (трех) рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего Договора,
Исполнитель направляет учебные материалы по курсам электронного обучения, перечисленным в п.1.1.
настоящего Договора, включающие в том числе электронные образовательные и информационные
ресурсы на адрес Заказчика, указанный им в заявке, а именно: _________________________
4.2. Слушатели самостоятельно изучают материал, предоставленный Исполнителем. При этом Слушатели
вправе задавать вопросы, получать консультации и разъяснения специалистов и педагогических
работников Исполнителя.
4.3. По завершении изучения материала специалистами Заказчика, Заказчик сообщает об этом
Исполнителю. Проверка знаний по программе обучения осуществляется путем тестирования.
Исполнитель направляет Заказчику экзаменационный вопросник (тесты), который имеет ограничение по
времени ответов на вопросы в количестве 35 минут. Слушатели отвечают на экзаменационные вопросы
в установленное время и направляют ответы на вопросы теста Исполнителю на проверку:
если по итогам проверки вопросника Исполнитель устанавливает, что Слушатель не прошёл
экзаменационного испытания, то он повторно изучает материал учебного курса и вновь проходит
описанное экзаменационное испытание. Слушатель вправе сдавать экзаменационное испытание не
более 3-х раз;
если по итогам проверки знаний Исполнитель устанавливает, что специалисты Заказчика успешно
прошли экзаменационное испытание, то обучение считается завершенным, а услуги Исполнителя –
оказанными.
4.4. Экзамен считается сданным успешно при следующих условиях:
- экзаменационный вопросник заполнен в течение 35 минут;
- более 70% ответов являются правильными.
4.5. По завершении обучения Исполнитель составляет Акт выполнения работ по настоящему Договору в 2-х
экземплярах (приложение № 3), подписывает оба экземпляра и направляет их на подписание Заказчику.
4.6. После получения от Заказчика подписанного Акта выполнения работ, Исполнитель направляет Заказчику
документ, подтверждающий повышение квалификации Слушателя или сообщение о необходимости
повторного обучения Слушателя в связи с не освоением программы.
4.7. Учебные материалы, запросы, уведомления, акты, иные документы, направленные Исполнителем
Заказчику по факсу или по электронной почте, считаются сделанными надлежащим образом и
полученными Заказчиком в тот же день.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы и порядок проведения итоговой аттестации Слушателей.
5.2. Исполнитель обязан:
5.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг.
5.1.1. Оказать Заказчику услуги электронного обучения по разработанным учебным программам в
соответствии с условиями, описанными в настоящем Договоре.
5.1.2. По окончании обучения, при положительном результате экзаменационного испытания (три
попытки), выдать Слушателю удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении
квалификации, установленного в НЧОУ ДПО «УКЦ» образца.
5.1.3.
Предоставить Заказчику Акт приемки-передачи выполненных работ и счет-фактуру на оказанную
услугу. Если в течение пяти рабочих дней с момента получения, Акт выполненных работ не будет подписан
Заказчиком, и Заказчик не представит в письменной форме возражений по Акту, работа считается
принятой, а односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего
выполнения работ по настоящему договору.
5.4. Исполнитель вправе не проводить обучение специалистов Заказчика без подтверждения оплаты.
5.5. Исполнитель не несет ответственность за не обеспечение Заказчиком технических и организационных
условий для возможности сдачи экзаменационного испытания. В этом случае Исполнитель не
возвращает Заказчику стоимость услуг за обучение.
5.6. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором.
5.7. Заказчик обязан:

5.4.1. Предоставить Исполнителю достоверные сведения о наличии технических и
организационных условий для возможности освоения программы Слушателем и сдачи им
экзаменационного испытания.
5.4.2.
Предоставить Исполнителю копию документа об образовании, направляемых на обучение
специалистов (если не предоставлены копии документов, то ответственность за достоверность сведений
возлагается на Заказчика). При этом персональные данные специалистов Заказчика предоставляются
Исполнителю только с согласия указанных специалистов с соблюдением требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных».
5.4.3.
Ознакомить слушателей с условиями настоящего договора.
5.4.4.
Организовать доступ и возможность ознакомления Слушателей с материалами,
подлежащими изучению.
5.4.5.
Довести до Слушателей контакты Исполнителя для получения консультаций, связанных с
обучением.
5.4.6.
Обеспечить возможность идентификации Слушателя в соответствии с заявкой в
регистрационной форме программы тестирования.
5.4.7.
Подписать Акт выполненных работ на оказанную сумму.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны и закреплены печатями, уполномоченными на то
представителями Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам не зависящим от воли слушателя
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель не несет ответственности за обстоятельства, находящиеся вне зоны его
компетенции, влияния и контроля, в том числе за качество соединения с сетью Интернет, зависящее
от качества функционирования сетей других провайдеров, политики обмена трафиком между
провайдерами, функционирования оборудования и программного обеспечения Заказчика, за перебои
в подаче электроэнергии, техническое обеспечение слушателя средствами доступа в Интернет,
использование Заказчиком или слушателями нелицензионного программного обеспечения и т.п.
7.2. В случае возникновения спорных вопросов Заказчик и Исполнитель предпримут все
необходимые меры для совместного их решения.
7.3. В случае неисполнения, или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
 Безвозмездного оказания образовательной услуги;
 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение 10 рабочих дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
договора.
7.6. Стороны договорились, что все документы, отправленные с помощью по электронной почте в
случае, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору,
являются допустимыми и обладают юридической силой. Стороны берут на себя обязательства
предоставлять друг другу оригиналы документов, переданных средствами технической связи.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия договора: до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств, но
не более 60 календарных дней со дня подписания Договора.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на сайте
Исполнителя в сети "Интернет" http://dpoukc.ru и актуальны на дату заключения настоящего
Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты рассылки учебных материалов Заказчику до даты выдачи документа об
обучении или отчислении Слушателя.
9.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному
экземпляру для каждой из Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1.Исполнитель: Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-консультационный Центр»
Юр. адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Комсомольская, 3
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Комсомольская, 3
ИНН 2309125390 КПП 236501001 ОГРН 1102300008579 р/с 40703810026020000066 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ к/с 30101810500000000207 БИК 046015207
Телефон: 8(918)4188088
e-mail: ukc.krd@mail.ru
Сайт: http://dpoukc.ru
10.2.Заказчик: _______________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
ИНН __________________ КПП ______________
Банковские
реквизиты:
р/с
_________________________
______________________________________________________________________
к/с
____________________ БИК __________________
Телефон/ факс: __________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

____________________________________
М.П.

____________________________________
М.П.

Приложение № 2
к Договору

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ №______ ОТ __________ Г.
Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-Консультационный Центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заместителя директора Максимова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Доверенности № 5 от
20 марта 2017 года и Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 23Л01 № 0003159,
регистрационный № 06156 от 07.04.2014 г. выданной Министерством образования и науки Краснодарского
края, срок действия лицензии – бессрочно и ______________________________________________________, в
лице _______________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение к договору № от «___» ________ 20ХХ г. о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель обязуется на условиях Договора №___ от _____ г.
осуществлять обучение работников Заказчика по дистанционной электронной форме согласно
следующему списку:

№

Ф.И.О.
(полностью)

Должность

Базовое
образование
(серия,
номер
диплома,
дата выдачи)

Программа
повышения
квалификации
(виды работ для
аттестации)

Контактный телефон,
адрес электронной
почты

Стоимость, руб.
НДС не
облагается

1
2
2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1.Исполнитель: Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно-консультационный Центр»
Юр. адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Комсомольская, 3
Почтовый адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Комсомольская, 3
ИНН 2309125390 КПП 236501001 ОГРН 1102300008579 р/с 40703810026020000066 ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК» Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ к/с 30101810500000000207 БИК 046015207
Телефон: 8(918)4188088
e-mail: ukc.krd@mail.ru
Сайт: http://dpoukc.ru
10.2.Заказчик: _______________________________________________
Юридический адрес: _________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
ИНН __________________ КПП ______________
Банковские
реквизиты:
р/с
_________________________
______________________________________________________________________
к/с
____________________ БИК __________________
Телефон/ факс: __________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
____________________________________

____________________________________

