
ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Н.Новгород            «____» __________ 20___г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Нижегородский учебный консультационный центр «Станкоинформ» (АНО ДПО 
«НУКЦ «Станкоинформ») именуемая в дальнейшем «Исполнитель», имеющая лицензию на 
осуществление образовательной деятельности № 160 от 16.05.2014 г., в лице  директора Евтушенко Н.А., 
действующей на основании Устава и ________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» в 
лице ____________________________________________________________,  действующего на основании 
_________________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услуги по обучению сотрудников Заказчика,  ФИО которых указывается в заявке Заказчика, именуемых 
далее как «обучающиеся» - в гр.   

«___________________________________________________________________________________» 
                                                                                        (название программы обучения) 

1.2. Количество обучающихся – _____ чел.  
           Сроки обучения  ________________    

 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.   Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить качественное оказание услуг обучающимся по соответствующим 

образовательным программам,  в сроки, указанные в п. 1.2 договора; 
2.1.2.  В случае отмены занятий в группе  предупредить об этом Заказчика в устной или письменной 

форме; 
2.1.3. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья; 

2.1.4. После окончания срока обучения и успешной итоговой аттестации выдать обучающемуся 
удостоверение установленного образца либо справку о прохождении обучения или внести записи в ранее 
выданное удостоверение; 

2.1.5. При отчислении обучающихся из учебного центра до окончания срока обучения выдать  
справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.   

2.2.   Заказчик обязуется: 
2.2.1. Направить Исполнителю надлежащим образом оформленную заявку на обучение 

сотрудников; 
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные  в разделе 1 настоящего 

договора: 
2.2.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя; 
2.2.5. Обеспечить посещение занятий всеми обучающимися по соответствующей образовательной 

программе в учебном центре Исполнителя; 
2.2.6. При необходимости организовать производственную практику работников, направленных на 

обучение в учебный центр Исполнителя, назначить приказом ответственного за проведение 
производственной практики, а также  оформить дневник производственной практики в соответствии  с 
установленной формой и предоставить его  Исполнителю; 
           2.2.7. Назначить представителя Заказчика для постоянной связи с Исполнителем по всем вопросам, 
возникающим в процессе выполнения настоящего договора, а именно: 
ФИО__________________________________________________ конт. тел.___________________________ 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Общая стоимость услуг, указанных в разделе 1 договора, составляет _______________________ 
                                                                                                                                                                                                 (сумма цифрами и прописью) 

 из них стоимость услуг по обучению 1 человека составляет ____________________________  
                                                                                                                 (сумма цифрами и прописью) 

рублей, НДС не облагается.(ст.346.11 НК РФ) 
3.2.  Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в течение 20 (двадцати) календарных дней 

с момента получения счета Исполнителя. 
3.3.  По окончанию обучения в учебном центре Исполнителя составляется двухсторонний акт 

сдачи-приемки выполненной услуги. 



 
4. ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных уставом, а также осуществлять 
подбор и расстановку кадров. 

4.2.  Заказчик вправе: 
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам зачисления, организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 
4.2.2. Получать информацию о посещаемости, об успеваемости, поведении, а также принимать 

участие в аттестации обучающихся. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1.  В случае отчисления обучающегося из состава слушателей за невыполнение учебного плана 

или грубое нарушение дисциплины, а также отзыва обучающегося по инициативе Заказчика, 
перечисленная за обучение сумма Заказчику не возвращается. 

5.2.  При отмене занятий, по вине Исполнителя, последний возвращает Заказчику стоимость 
обучения специалистов в данной группе. 

5.3.  Претензии, предъявляемые какой-либо из сторон, обязаны быть рассмотрены другой стороной 
в течение 5 календарных дней со дня получения претензии. 

5.4.  Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо по 
основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским 
законодательством. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
до выполнения сторонами всех обязательств по договору. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон. 

 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

АНО ДПО«НУКЦ «Станкоинформ» 
 
603146 г.Н.Новгород, ул. Кузнечихинская, 73 
 
ИНН 5260286470   КПП 526201001 
 
Р\счет 40703810403000744101  
Приволжский ф-л ПАО «Промсвязьбанк» 
г.Нижний Новгород 
БИК 042202803      
Кор.счет  30101810700000000803   
 

ЗАКАЗЧИК 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Адрес _______________________________ 
_____________________________________ 
р/счет________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 

Директор  

 

_________________   Н. А. Евтушенко 

МП 

 

_______________________________________ 

                    (должность) 

_________________/____________________ 

МП 

 
 
 
 




