
ДОГОВОР 
на оказание платных образовательных услуг № 

г. Калининград                  «_____»______ 2019 г.

_______________________________________ в  лице
____________________________________,  действующего  на  основании  Устава,  именуемое  в
дальнейшем  «Заказчик»,  с  одной  стороны,  и Автономная  Некоммерческая  Организация
«Агентство  развития  квалификаций  Калининград»,  осуществляющая  образовательную
деятельность  по  дополнительным  образовательным  программам  организация)  на  основании
лицензии  от  "18"  февраля  2020  г.  N  ДПО-2069,  Серия  39Л01  №  0001531,  выданной
Министерством  образования  Калининградской  области,  именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Грязновой Натальи Николаевны, действующего на основании
Устава,  с другой стороны, 

совместно  именуемые  «Стороны»  заключили  настоящий  договор  (далее  -  Договор)  о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Заказчик  поручает  и  оплачивает,  а  Исполнитель  предоставляет  услуги  по обучению

работников  Заказчика  согласно  утвержденным Исполнителем программе обучения  и  поручает
оказать следующие услуги:

№ 
п/п

Наименование услуги
(программа, курс обучения)

Стоимость
обучения

одного
человека

(руб.)

Количество
обучаемых

лиц

Сумма
(руб.)

1
Итого:

Форма обучения: очно-заочная.
Сроки обучения на момент подписания договора составляет ___уч.часа в соответствии с

утвержденными программами Исполнителя. 
1.2. Права  на  оказание  услуг  по  обучению  предоставлены  Исполнителю  на  основании

следующих лицензий и разрешений: лицензии от "18" февраля 2020 г. N ДПО-2069, Серия 39Л01
№ 0001531, выданной Министерством образования Калининградской области.

2.СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость  обучения  по  настоящему  Договору  составляет  _____________

(_________________________) рублей 00 копеек,  НДС не облагается (п. 14 ст. 149 НК РФ).
2.2.  Оплата  услуг  по  обучению  производится  Заказчиком  на  основании  счета,

направляемого  Исполнителем Заказчику.  Занятий  начинаются  после оплаты аванса в  50% от
общей суммы. Остаток Заказчик оплачивает по факту завершения работниками курса обучения
(программы) в полном объеме. В течении 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг и выдачей документов, удостоверяющих успешное обучение.
Оплата  производится  за  наличный  расчет  или  в  безналичном  порядке.  Оплата  услуг
удостоверяется Заказчиком путем представления Исполнителю платежного поручения с отметкой
банка или кассового чека.

2.3.  Стороны  соглашаются  с  тем,  что  при  исполнении  настоящего  договора  положения
ст.317.1. ГК РФ не применяются.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Представить Исполнителю заявку на обучение своих работников.
3.1.2.  Своевременно  производить  оплату  за  обучение  в  соответствии  с  установленной

стоимостью услуг.
3.1.3. Обеспечить явку на занятия своих работников. Зачисленные на обучение слушатели

обязаны выполнять Правила внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности.
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3.1.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия своих работников.
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный работниками Заказчика имуществу Исполнителя или

имуществу третьих лиц в соответствии с Законодательством РФ.
3.1.6. В случае проведения практических работ на базе предприятия Заказчика обеспечить

своим работникам безопасные условия для проведения практических работ.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.  Требовать  от  Исполнителя  информацию по вопросам организации  и  обеспечения

надлежащего исполнения услуг по обучению, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2. Перенести срок обучения своих работников в соответствии с настоящим договором,

письменно  известив  Исполнителя  о  новом  желаемом  сроке.  В  данном  случае  Исполнитель
оставляет за собой право установить новый срок обучения.

3.2.3. Провести замену слушателя, уведомив об этом Исполнителя в письменном виде.

3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1.  Обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных  услуг,  предусмотренных

разделом 1 настоящего договора. Провести обучение не позднее 2 (двух) календарных месяцев
со дня подписания настоящего Договора и авансовой оплаты Счёта в 50% от общей суммы.

3.3.2.  Вести  ежедневный  учет  посещаемости  занятий  слушателями  курса  и  обо  всех
нарушениях, допущенных с их стороны, сообщать Заказчику.

3.3.3. Обеспечивать слушателей методической литературой и документацией.
3.3.4. Слушателям, успешно завершившим обучение, оформить документы установленного

образца.
3.3.5.  Слушателям,  не  сдавшим  экзамен,  предоставить  возможность  его  пересдать  не

раньше недели, но не позднее 2 (двух) календарных месяцев.
3.3.6. В случае отсутствия на занятиях слушателя по уважительным причинам (при наличии

оправдательного документа) провести с ним персональное обучение в другой период не позднее
2 (двух) рабочих недель со дня выхода на работу.

  
3.4. Исполнитель имеет право:
3.4.1.  Отчислить работников Заказчика в связи с отсутствием без уважительных причин,

грубым нарушением правил внутреннего распорядка без выдачи документа об обучении, сообщив
об этом Заказчику  в письменном виде не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения
нарушения. 

3.4.2.  Лица,  не  прошедшие  проверку  знаний,  должны  пройти  ее  повторно  в  сроки,
установленные Исполнителем. Лица, не прошедшие повторно проверку знаний, направляются на
повторное платное обучение.

3.5. Условия подтверждения выполненных работ:
3.5.1.  Услуги,  оказываемые  Исполнителем,  считаются  выполненными  по  завершению  и

приема экзамена (проверки знаний).
3.5.2. После оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель представляет Заказчику

комплект  документов:  документы  об  обучении  установленного  образца  (Удостоверение
Свидетельство),  два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5.3.   Заказчик  подписывает  Акт  сдачи-приемки  оказанных  услуг  и  возвращает  один
экземпляр Акта Исполнителю. В случае возникновения разногласий по качеству оказанных услуг,
Заказчик представляет Исполнителю претензии в письменном виде в течение трех рабочих дней
с момента получения комплекта документов (см.п.3.5.2).

3.5.4.  Если  Заказчик  не  возвратил  Исполнителю  подписанный  экземпляр  Акта  сдачи-
приемки  оказанных  услуг  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  получения  комплекта
документов (см.п.3.5.2.),  и при отсутствии письменной претензии Исполнителя, обязанности по
данному Договору считаются полностью выполненными.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае если услуга по обучению не была оказана Заказчику по вине Исполнителя в

установленный срок, Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от
Заказчика  письма  с  требованием  возврата  денежных  средств  обязуется  вернуть  уплаченную
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сумму в полном объеме на расчетный счет Заказчика, а также процент за пользование чужими
денежными средствами на  день возврата суммы долга и компенсировать убытки Заказчика.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует

до выполнения ими своих обязательств.
5.2. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор при обоюдном согласии

Сторон, составляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Настоящий  Договор  составлен  в  2  (двух)  экземплярах,  по  одному  экземпляру  для

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.2.  Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  из  настоящего  договора,

разрешаются путем переговоров.
6.3.  Споры и  разногласия,  не решенные Сторонами  путем переговоров,  разрешаются  в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:                                                     Заказчик:

 Автономная Некоммерческая
Организация «Агентство Развития
Квалификаций Калининград»

ИНН/КПП 3906902412 /390601001
ОГРН 111 39 0000 2226
Юридический адрес: 236038, 
г.Калининград, ул. Артиллерийская д
71 к 1
Тел.: 8 911-47-00-588
Р/С 40703 810 4000 0071 1017
В АО ТИНЬКОФФ БАНК»
Г. Москва, 123060
1-й Волоколамский проезд д10,стр.1
БИК       044525974
КС        № 30101 810 1452 5000 0974
ИНН Банка 7710 140679

________________________Грязнов
а Н.Н.
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