ДОГОВОР №
обучения
г. Ижевск

«___»______2015г.

_____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
________________, действующее на основании ____________, с одной стороны, и Негосударственное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального Образования «Учебный центр «Карьера» (далее НОУ ДПО «Учебный центр «Карьера)), именуемое
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демешкина М.В., действующей на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению
обучения __ (_____) сотрудника(ов) Заказчика по программе: «__________» в объеме _____ часов.
1.2. Право на выполнение указанных работ (услуг) определяется лицензией рег. № 557 от 20.09.10 г.,
выданной Службой по надзору и контролю в сфере образования при Министерстве образования и науки
Удмуртской Республики.

1.3. Право проводить обучение в области охраны труда определяется внесением в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, под регистрационным
номером № 857 от 15.12.2010 г.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Провести обучение по настоящему договору в согласованные с Заказчиком сроки.
2.1.2. Выдать слушателям, при положительной итоговой аттестации, соответствующие документы об окончании соответствующих курсов.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Обеспечить регулярное посещение слушателями занятий согласно утверждённым расписаниям.
2.2.2. Оплатить работы (услуги) Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения 1 человека в области «Охрана труда» составляет – ______ (_____)
руб.00 коп., НДС не облагается согласно пп.14, п. 2, ст.149 НК РФ.
3.2. Расчеты за услуги, выполненне по настоящему договору, производятся путем перечисления в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента предоставления счета на оплату. Предоплата 100%.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)
4.1. Сдача-приемка выполненных работ (услуг) по настоящему Договору производится на
основании акта сдачи-приемки с приложением к нему соответствующих документов
удостоверяющих окончание краткосрочных курсов повышения квалификации.
4.2. В случае направления акта сдачи-приемки выполненных работ (услуг) и отчетных
материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата, поставленная на
штемпеле почтового уведомления. В случае передачи акта сдачи-приемки выполненных работ
(услуг) и отчетных материалов нарочным, датой получения материалов, считается дата,
проставленная представителем Заказчика на сопроводительном письме.
4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки
выполненных работ (услуг) и отчетных документов, указанных п.4.1. настоящего Договора,
обязан организовать рассмотрение материалов, представленных Исполнителем, и направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть
урегулированы путем переговоров между сторонами. В случае не достижения соглашения дело
передается для разрешения в Арбитражный суд, в соответствии с законодательством РФ.
6.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, являющихся предметом настоящего Договора, теряют силу.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
6.5. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
6.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
НОУ ДПО «Учебный центр «Карьера»
тел./факс. (3412) 901-145, 901-142
E-mail: izhkariera1@rambler.ru
Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Телегина,
30 2-й корпус АБК (4 этаж)
Почтовый адрес: г.Ижевск, ул. Удмуртская,
231, 5 этаж, офис 500
ИНН 1831133114 / КПП 183201001
ОГРН 1091800000082
р/с № 40703810710570002738 Филиал № 6318
ВТБ 24 (ПАО)
к/с 30101810700000000955 в РКЦ САМАРА
БИК 043602955

Заказчик

Директор:

М. В. Демешкина
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