
Типовая форма договора 

Д О Г О В О Р   № ___  

г. Челябинск ____.____.20___ г.  
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Учебный центр «Инжстройпроект» (АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект»), 
осуществляющая образовательную деятельность на основании  лицензии от 15 августа 2016 г., 
рег. № 13059, выданной Министерством образования и науки Челябинской области, именуемая в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора _______________________________________ , 
действующего на основании Устава  - с одной стороны и _________________________________, 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель  обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу  по повышению квалификации специалистов 
_______________________________ в количестве ___ человек в объеме дополнительной 
профессиональной образовательной программы повышения квалификации по курсу: 
«_______________________________» (шифр программы). Форма обучения – заочная, с применением 
электронного обучения. 

Список обучающихся приведен в приложении № 1, учебно-тематический план приведен в 
приложении № 2 к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора составляет 
____________. 

1.3. После прохождения курса обучения и освоения программы обучения в полном объеме, а 
также успешной итоговой проверки знаний обучающимся выдается документ установленного образца о 
повышении квалификации по соответствующей программе.  

 
2. Стоимость услуг и порядок оплаты  

2.1. Стоимость услуг по договору составляет ___________ (___________) рублей за 1-го 
специалиста. НДС не предусмотрен.  

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 %, согласно выставленному счету.  
2.3. Окончание выполнения услуг по договору подтверждается двухсторонним актом сдачи-

приемки.  
3. Срок действия договора  

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств.  

3.2. Услуги по настоящему Договору оказываются в течение следующего срока:  
Дата начала оказания услуг: ____.____.201__ г.  
Дата окончания оказания услуг: ____.____.201__ г.  
3.3. Стороны имеют право перенести сроки проведения обучения, по согласованию сторон, не 

менее чем за пять рабочих дней до начала обучения.  
 

4. Права и обязанности сторон  
4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы и порядок проведения проверки знаний и итоговой аттестации 
Обучающегося. 

4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  образовательных  услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
4.2.2. Проводить учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса 

обучающихся.  
4.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые  образовательные  услуги в размере и 

порядке, установленном настоящим договором. 
4.4.2 Предоставить Исполнителю данные об обучающихся, необходимые для надлежащего 

исполнения настоящего договора.  
4.4.3. Обеспечить обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой  

условия ее освоения. 
4.5 Обучающийся вправе: 



4.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

4.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4.6 Обучающийся обязан: 
4.6.1 Выполнять задания, предусмотренные учебным планом. 
4.6.2 Соблюдать сроки освоения образовательной программы, установленные настоящим 

договором.   
5. Ответственность сторон  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Исполнитель не несет ответственность за не прохождение курса обучения слушателем по 

вине Заказчика в установленный настоящим договором срок.  
 

6. Порядок изменения и расторжения договора  
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.  
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, либо по требованию одной 

из сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  
6.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное 

уведомление о таком намерении другой стороне до начала оказания услуги.  
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы  
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных 
действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего договора.  

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по договору.  

 
8. Прочие условия  

8.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 
9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон  

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Автономная некоммерческая организация       
дополнительного профессионального              
образования «Учебный центр «Инжстройпроект»  

(АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект»)  
.................. 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
 

Директор____________ /_________________/  
МП 

Руководитель ___________ /________________/  
МП 

 

 


