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Договор № ________ 

 

г. Санкт-Петербург ___________ 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр по 

сварке, наплавке и неразрушающему контролю рельсов», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Лунева Алексея Викторовича, действующей на основании устава, с одной стороны, и  

_____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________  действующего 

на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока действия Договора оказывать Заказчику 

платные образовательные услуги (далее – Услуги) в области профессионального образования его сотрудников 

(далее – Слушатели), а Заказчик обязуется принимать указанные услуги и оплачивать их. 

1.2. Стоимость оказания Услуг, их тематика, количество Слушателей и иная необходимая для оказания 

Услуг информация согласовывается Сторонами в Заявках к настоящему Договору. Каждая Заявка является 

неотъемлемой частью Договора и должна иметь свой порядковый номер, дату, ссылку на Договор. 

1.3. Услуги оказываются по очно-заочной форме обучения, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий (Интернет-класс).  

1.4. Услуги оказываются Исполнителем на основании лицензии Комитета по образованию: серия 78Л02 

№0000225,  рег. №1312 на право осуществления образовательной деятельности. 

2. Цена Договора и порядок оплаты: 

2.1. Стоимость Услуг по Договору складывается из стоимости Услуг, указанных в Заявках.  

2.2. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, расчёты по Договору осуществляются в 

порядке предварительной оплаты. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 100% стоимости Услуг, 

оказываемых по соответствующей Заявке, в течение трех банковских дней со дня ее принятия и выставления 

Исполнителем счета на оплату, но не позднее, чем за пять рабочих дней до начала обучения. 

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. Стороны специально оговаривают, что кредитор по денежным обязательствам, вытекающим из 

настоящего договора, не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами в соответствии с п. 1 ст. 317.1 ГК РФ. 

 

3. Порядок сдачи -приемки оказанных Услуг: 

3.1. Заказчик обязуется в течение трёх рабочих дней со дня получения от Исполнителя надлежаще 

оформленных актов об оказанных услугах подписывать их и возвращать один экземпляр Исполнителю либо в 

указанный срок представлять Исполнителю мотивированный отказ от подписания направленных им актов. 

3.2. После подписания актов об оказанных услугах претензии к Исполнителю к качеству оказанных Услуг 

не принимаются. В случае неподписания актов об оказанных услугах и непредставления мотивированного отказа 

от их подписания в срок, указанный в п.п. 3.1. настоящего Договора, Услуги Исполнителя считаются принятыми 

Заказчиком в полном объеме. 

4. Права и обязанности Сторон и Слушателей: 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказывать Услуги в полном объеме в соответствии с образовательной программой, условиями 

Договора и Заявок. 

4.1.2. В период действия Договора предоставлять Заказчику и Слушателям достоверную информацию о 

себе и об оказываемых Услугах. Ознакомить их с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Слушателей. 

4.1.3. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуг, в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.1.4. Приступать к оказанию Услуг не позднее чем через 30 (тридцать) рабочих дней со дня принятия 

соответствующей Заявки, при условии надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 

4.2. Договора. Принятие Заявки Исполнителем подтверждается выставлением им счета на оплату указанных в ней 

Услуг. 

4.1.5. Организовать питание Слушателей в период оказания услуг (за исключением обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий). 
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4.1.6. В случае необходимости организовать проверку знаний Слушателей в комиссии Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

4.1.7. Выдавать удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке 

или иные документы Слушателям после прохождения обучения и итоговой аттестации.  

В случае если Слушатель не прошел итоговую аттестацию или не принял участия в прохождении итоговой 

аттестации без уважительных причин, выдавать справку об обучении указанного Слушателя. 

4.1.8. Передавать Заказчику удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной 

переподготовке или иные документы Слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную 

программу, при условии отсутствия у Заказчика задолженности по оплате оказанных Услуг. 

4.1.9. В течение пяти рабочих дней со дня завершения обучения по каждой Заявке направлять Заказчику 

соответствующий акт оказанных услуг в двух экземплярах. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. В течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора представить Исполнителю его подписанный 

Заказчиком подлинник, а также сообщить адрес электронной почты, номер рабочего и мобильного телефона 

контактного лица для связи.  

4.2.2. Ознакомить направляемых Слушателей с условиями Договора. 

4.2.3. Оплачивать стоимость Услуг в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и 

соответствующими Заявками. 

4.2.4. В случае отказа от обучения уведомлять об этом Исполнителя не позднее чем за 5 дней до его начала. 

В противном случае Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования о возврате соответствующей части 

денежных средств. 

4.2.5. Обеспечивать надлежащее качество функционирования телекоммуникационных Интернет-каналов в 

случае обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и возможность идентификации 

Исполнителем Слушателей в ходе обучения по предложенному Исполнителем сценарию. 

4.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором. 

4.3. Исполнитель имеет право: 

4.3.1. Не приступать к оказанию Услуг, а также приостанавливать оказание Услуг, к которым он 

фактически приступил, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по Договору (неполная 

(ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление (несвоевременное 

представление) документации и т.п.) препятствует исполнению Договора Исполнителем. 

4.3.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения Договора третьих лиц. 

4.3.3. Требовать от Заказчика представления дополнительных документов и информации, о необходимости 

которых стало известно в ходе исполнения Договора. 

4.3.4. Исполнитель вправе удерживать документы, подтверждающие прохождение обучения, в случае 

наличия у Заказчика задолженности по оплате оказанных Услуг. 

4.4. Заказчик имеет право: 

4.4.1. В любое время проверять качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

4.5. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 

4.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.5.3. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности. 

4.6. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатели 

также вправе: 

4.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуг. 

4.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

4.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы (за исключением обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

4.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

5. Ответственность. Урегулирование споров: 

5.1. Права, обязанности и ответственность Сторон и Слушателей определяются действующим 

гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
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5.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороны не 

возмещается. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение 

обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в случаях: 

5.3.1. Если сроки оказания Услуг нарушаются по вине государственных органов или в связи с изменением 

текущего законодательства РФ 

5.3.2. Если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействием) Заказчика 

(неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление 

(несвоевременное представление) документации и т.п.). 

5.3.3. если невозможность оказания Услуг возникла по вине третьих лиц (Интернет-провайдеров), 

предоставляющих доступ к телекоммуникационным каналам сети Интернет и обеспечивающих Интернет-

соединение Слушателей с Исполнителем, а также при возникновении возможных неполадок в работе сети 

Интернет. 

5.4. В случае возникновения споров Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования 

путем взаимных переговоров. 

5.5. В случае недостижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента получения претензии одной из Сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд г. 

Москвы. 

6. Форс-мажор: 

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием событий непреодолимой силы. Под 

событиями непреодолимой силы понимаются обстоятельства, независимые от воли Сторон, которых даже 

предусмотрительная сторона не могла бы ни избежать, ни устранить их последствия, наступившие после 

заключения Договора и препятствующие его полному или частичному исполнению.  

Если указанные обстоятельства создают для соответствующей Стороны затруднения в исполнении 

обязательства, но не лишают последнюю объективной возможности исполнения, наступление данных 

обстоятельств не освобождает вышеназванную Сторону от ответственности. 

6.2. Событиями непреодолимой силы считаются следующие события: война и военные действия, 

стихийные и иные бедствия, происходящие в районах официально признанных таковыми, действия органов 

государственной власти, запрещающие деятельность, включающую в себя предмет Договора. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней, после наступления и прекращения соответствующих обстоятельств, уведомить в 

письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности действия и прекращении 

вышеуказанных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 

ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание освобождения от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства по Договору. 

6.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной 

палатой соответствующего региона или компетентным государственным органом. 

7. Порядок изменения и расторжения Договора: 

7.1. Изменение и расторжение Договора производится в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

7.2. Предложение об изменении или о расторжении Договора направляется другой Стороне не менее чем за 

30 (тридцать) календарных дней. 

7.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или 

прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, а при 

изменении или расторжении Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу 

соответствующего решения суда.  

7.4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента 

изменения или расторжения договора. 

8. Дополнительные условия Договора: 

8.1. Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная документация, а 

также информация, связанная с исполнением Договора, является конфиденциальной и может быть предъявлена 

только официальным представителям государственных органов, уполномоченных контролировать и проверять 

осуществляемую Сторонами деятельность. 

8.2. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга обо всех изменениях их почтовых и банковских 

реквизитов.  

8.3. Документы, переданные факсимильной связью, имеют полную юридическую силу для Сторон при 

условии последующего представления оригиналов данных документов. 
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Стороны соглашаются с тем, что оригиналы должны быть переданы одной из Сторон другой Стороне в 

течение 10 рабочих дней со дня направления копии. 

8.4. Участие в обучении не представляет Заказчику, а равно его представителям права производить на 

семинаре аудио- и видеозапись, воспроизводить и тиражировать данную программу подготовки или ее часть, 

распространять каким-либо способом кроме как в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

9. Срок действия Договора: 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон. 

9.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «УЦСННКР» 

Юридический адрес: 196603,  

Санкт-Петербург, г. Пушкин,  

Красносельское шоссе, 14/28  

ИНН: 7820290268 КПП: 782001001ОГРН 

1137800003109,  

р/с 40703810290230000016 в ОАО "БАНК 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

 к/с 30101810900000000790 БИК044030790 

тел./факс: (812) 454-10-36, (812) 969-55-83 

 

Директор  

__________________/Лунев А.В./ 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 
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Приложение № 1 

к договору №   ____ от 

______________ 

Заявка № 1 от _________ 

на проведение обучения (дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Сварка рельсов алюминотермитным способом» в 

объеме 80 часов) 

 с последующим получением удостоверений по повышении квалификации 

__ 

(название организации) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Подпись 

Слушателя* 

Стоимость, 

руб. 

1.  
 

  

2.  
 

 
 

3.  
 

 
 

4.  
 

 
 

5.  
 

 
 

6.  
 

 
 

7.  
 

 
 

8.  
 

 
 

9.  
 

 
 

10.  
 

 
 

11.  
 

 
 

12.  
 

 
 

 ИТОГО  
 

1. Общая стоимость Услуг по настоящей Заявке составляет __,00 рублей (___ рублей 00 копеек),  НДС не облагается на основании  подпункта 14 пункта 2 статьи 

149 НК РФ. Оплата производится в порядке, предусмотренном Договором. 
 

Исполнитель: 

АНО ДПО «УЦСННКР» 

Директор  

__________________/Лунев А.В/ 

Заказчик: 

 с 

_________________ / ___________________./ 

 


