
Д О Г О В О Р №______ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

«____»_______________2016г.       г. Астрахань 

 

___________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________, 

действующего на основании _______________, с одной стороны, и ООО «Партнер-

Плюс», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора 

Вашутина Петра Александровича, действующего на основании Устава, лицензии от 

20.03.2015 №1206-Б/С, выданной Министерством образования и науки Астраханской 

области, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанность по 

обучению работников «Заказчика» (далее – Обучающиеся) ________________________ 

__________________________________________________________________________ 

по программе дополнительного профессионального образования: __________________ 

_________________________________________________________________________ 

1.2. Обучение проводится в пределах федеральных государственных требований в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами «Исполнителя». 

1.3. Форма обучения: _______________. 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора 

составляет ______ часа, срок обучения: ________________________. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается: 

сертификат – для лиц прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в 

работе тематических и проблемных семинаров по программе в объеме до 16 часов; 

удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное 

обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по 

программе в объеме до 250 часов. 

 

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. За проведение обучения работников согласно п.п. 1.1. настоящего Договора 

«Заказчик» выплачивает «Исполнителю» __________ (_____________________) рублей, 

согласно калькуляции (Приложение), которая является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

Стоимость оказываемых услуг НДС не облагается в соответствии с частью 2 

статьи 149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением случаев увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет 

«Исполнителя» после подписания настоящего договора, на основании калькуляции и 

счета выставленного «Исполнителем». 

 



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1. «Исполнитель» вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами «Исполнителями», настоящим договором и приказами «Исполнителя». 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

3.3. «Исполнитель» обязан: 

3.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, приказами 

«Исполнителя» условия приема, в качестве слушателя. 

3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий «Исполнителя». 

3.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.3.4. По окончании обучения принять у Обучающегося экзамен (зачет), и в 

случае успешной сдачи экзамена и проведения полной оплаты за обучение, выдать им 

документ установленного образца,. В случае не сдачи экзамена выдается справка 

установленного образца о посещении занятий. 

3.4. «Заказчик» обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также по требованию «Исполнителя» 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4.2. Создать своим работникам, направленным на обучение необходимые 

условия для соблюдения учебного процесса и выполнения учебного плана. 

3.4.3. Поддерживать в исправном состоянии оборудование, предоставленное 

«Исполнителем» в процессе обучения. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.2. В случае досрочного расторжения договора или прекращения обучения по 

вине «Заказчика», последний возмещает фактические затраты по договору. 

 

5. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 

следствием обязательств непреодолимой силы, возникших после заключения 



настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые 

стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся  землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые 

беспорядки, эпидемия, действия государственной власти и управления, т.е. 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон непосредственно влияющие на 

исполнение настоящего Договора. 

5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.2. настоящего Договора, 

каждая сторона должна без промедления, но не позднее десяти дней с момента 

наступления, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельства, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния 

на возможность исполнения Сторон своих обязательств по данному Договору. 

5.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направить извещение, 

предусмотренное  настоящим Договором, то она обязана возместить второй стороне 

понесенные ею убытки. 

5.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.5.2. настоящего 

Договора, срок выполнения Сторон обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действует эти обстоятельства и их последствия. 

5.6. Если наступившие обязательства, перечисленные в п.5.2. настоящего 

Договора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора, либо обсуждения условий его прекращения.  

 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Астраханской области в установленном 

порядке в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  

ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Взаимные обязательства по Договору считаются выполненными после 

завершения обучения и выдачи работникам «Заказчика» свидетельств или справок о 

посещении занятий при условии полной оплаты услуг «Исполнителю». 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

7.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон 

либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 

Федерации, с возмещением понесенных убытков. 

 

 

 

 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 ООО «Партнер-Плюс» 

Юр. адрес: 414024, г.Астрахань, 

ул.Жана Жореса 16, тел.:49-26-62 

ОГРН 1123015003363 

ИНН 3015097960 

КПП 301501001 

р/с 40702810605000001556 

к/с 30101810500000000602 

Астраханское отделение №8625 ПАО 

Сбербанк г.Астрахань 

БИК 041203602 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Заказчик» «Исполнитель» 

___________________________ 

___________________________ 

 

_______________ ______________ 

 «_____» ______________ 2016 г. 

Генеральный директор 

ООО «Партнер-Плюс» 

 

_______________ П.А. Вашутин 

«______»_______________ 2016 г. 



Приложение 

к договору  

 

 

 

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 

обучения работников _______________________________ 

в ООО «Партнер-Плюс» по программе: 

 

«_________________________________________________________________» 

 

Количество обучаемых – ___ человека 

Объем учебной программы – ____ часа.  

 

Оплачиваемое кол. часов _____  

Стоимость обучения 1 человека _______ руб. 

Сумма обучения по программе _______ руб. 

 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 

___________________________ 

___________________________ 

 

_______________ ______________ 

 «_____» ______________ 2016 г. 

 

Генеральный директор 

ООО «Партнер-Плюс» 

 

_______________ П.А. Вашутин 

«______»_______________ 2016 г. 

 


