
Форма типового договора (контракта) с юридическим лицом  
 

Договор (контракт)   
оказания платных образовательных услуг  

 
г. Волгоград                                                                                                         __________ 2016 
  

Учреждение (частное) дополнительного профессионального образования и 
дополнительного образования Учебный центр «Профобразование», далее именуемое 
«Исполнитель», в лице директора Запорожцевой Таисии Кирилловны, действующего на 
основании Устава, лицензии на образовательную деятельность №103 от 01.02.2016г., 
выданной комитетом образования и науки Волгоградской области бессрочно, с одной 
стороны, 
и_______________________________________________________________________ 

(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, 
действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

 с другой стороны, заключили настоящий договор (контракт) оказания платных 
образовательных услуг о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА) 
1.1.  По условиям настоящего Договора (контракта)  Исполнитель в пределах своих 
полномочий предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает образовательные услуги 
согласно заявке Заказчика и Приложения №1 «Спецификация»  (для обучения 
руководителей и специалистов по соответствующим учебным программам дополнительного 
профессионального образования)  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы обучения)                                                                                                  
в соответствии с 
_____________________________________________________________________________ 

(указывается ссылка на действующие законодательные и нормативные  документы) 
в объеме ___ академических часов. 
1.2.Количество обучаемых –  ___ чел.  
1.3.Исполнитель и Заказчик совместно осуществляют контроль за учебным процессом.             

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Зачислить специалистов организации на обучение по соответствующей учебной 
программе на основании заявки Заказчика. 
2.1.2.Организовать и в установленные сроки провести обучение сотрудников Заказчика в 
соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, учебным 
планом и расписанием занятий в период с ______________ по _______________2016 г. 
2.1.3. Обеспечить каждого слушателя комплектом учебно-методических материалов по 
соответствующей программе обучения. 
2.1.4. Осуществлять обучение посредством привлечения квалифицированных 
специалистов, имеющих соответствующую теоретическую  и практическую подготовку. 
2.1.5.Известить Заказчика о времени начала первого занятия по 
телефону/телефонограммой.  
2.1.6. Осуществлять учебно-методическое руководство и обеспечение учебного процесса. 
2.1.7.По итогам проверки знаний по соответствующей учебной программе обеспечить 
выдачу документа об обучении установленного образца. 
2.2.Заказчик обязуется:  
2.2.1.Направить сотрудников на занятия и обеспечить посещаемость в соответствии с 
расписанием и сроками обучения. 
2.2.2.Оплатить услуги «Исполнителя» в течение пяти банковских дней с момента 
подписания акта оказанных услуг на основании выставленного счета. 
2.3.Услуги считаются полностью выполненными после подписания обеими сторонами акта 
оказанных услуг. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком 
денежных средств на указанный в настоящем Договоре (контракте) счет Исполнителя, несет 
Исполнитель. 

 
 
 



3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1.Стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору (контракту) за  одного  
слушателя  составляет ___________________________________________руб.  
3.2. Количество слушателей по учебной программе _______ чел. Общая стоимость услуг по 
настоящему Договору (контракту)  составляет ___________________________________ руб., 
НДС не облагается в связи с тем, что Исполнитель находится на упрощенной системе 
налогообложения (Уведомление о возможности применения упрощенной системы 
налогообложения №1762 от 23.04.2007г.). 
3.2.Цена Договора (контракта) является окончательной и не может изменяться в ходе 
исполнения Договора (контракта). 
3.3.Заказчик производит оплату услуг безналичным расчетом путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанного в настоящем Договоре (контракте) в 
течение пяти банковских дней на основании выставленного счета и подписанного акта 
оказанных услуг. 
 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
4.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору (контракту) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.2.За невыполнение Заказчиком п.3.3. настоящего Договора (контракта) Исполнитель 
вправе требовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором (контрактом), начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты 
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы 
Договора (контракта) за каждый день просрочки. 
4.3.В случае нарушения срока выполнения работ, указанного в Договоре (контракте), 
Исполнитель уплачивает Заказчику пени из расчета 1/300 учетной ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком РФ от суммы Договора (контракта) 
за каждый день просрочки.  
4.4.В случае обнаружения недостатков оказанной услуги Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать от «Исполнителя»:  

а) безвозмездного устранения недостатков;  
б) соответствующего уменьшения установленной за услуги цены; 
в) безвозмездного повторного оказания услуг; 
г) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами или 

третьими лицами. Недостатки оказанной услуги должны быть устранены «Исполнителем» в 
назначенный «Заказчиком» срок. «Заказчик» вправе потребоватъ также полного 
возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги. Убытки 
возмещаются в сроки, установленные «Заказчиком». 
4.5.Требования, связанные с недостатками оказанной услуги, могут быть предъявлены при 
принятии оказанной услуги, в ходе оказания услуги либо, если невозможно обнаружить 
недостатки при принятии оказанной услуги, в течение гарантийного срока. 
4.6.Стороны настоящего Договора (контракта) освобождаются от ответственности за 
частичное или   полное неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения  
настоящего Договора (контракта) (землетрясения,  наводнения, пожара, а также забастовок, 
правительственных постановлений или распоряжений государственных органов, военных 
действий любого характера) и их последствий, препятствующих выполнению сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору (контракту).  При этом Сторона, ссылающаяся 
на действие обстоятельств непреодолимой силы,  их последствий, обязана в разумный срок 
информировать другую Сторону  о наступлении подобных обстоятельств в письменной 
форме с приложением соответствующего документа, подтверждающего наличие данных 
обстоятельств, срок их действия/их последствий. 
4.7.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору (контракту), 
разрешаются путем переговоров. 
4.8.В случае не достижения согласия Сторон, все споры по настоящему Договору 
(контракту) передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 
 

 



5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР (КОНТРАКТ) 
5.1.При заключении, изменении, исполнении и расторжении настоящего Договора 
(контракта) Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
5.2.Изменение условий Договора (контракта) возможно только по соглашению сторон и 
оформляется дополнительным соглашением. 
5.3.Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 
настоящего Договора (контракта), является основанием для его изменения или расторжения 
только при признании «Заказчиком» произошедших изменений существенными. 
5.4.Настоящий Договор (контракт) может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению 
суда, либо одной из Сторон с предварительным извещением другой Стороны. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1.Настоящий Договор (контракт) составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2.Настоящий Договор (контракт) вступает в силу с момента его подписания и действует до 
___________________20 ___г. 
6.3.Нижеперечисленные документы образуют приложения к настоящему договору и 
являются его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 - Спецификация 
 

Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
УДПО и ДО УЦ «Профобразование» 
Адрес: 400074  г. Волгоград 
ул. Баррикадная, д.1Д, оф.106 
 
ИНН\КПП 3445087481\344501001 
р/с 40703810711000070015 
ОТДЕЛЕНИЕ  №8621  
СБЕРБАНКА РОССИИ г. Волгоград 
к\с 30101810100000000647 
БИК 041806647 
 
Тел./факс (8442) 90-07-89 
 

«ЗАКАЗЧИК» 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________  
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
 

 
 
 
Директор ________________ 
УДПО и ДО УЦ «Профобразование» __________________________________ 
________________Т.К. Запорожцева  ________________  (________________) 
м.п. м.п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №1 
к Договору №_________ 
от __________________ 

 
 

Спецификация 
 

№ 
п/п  

Наименование услуг Единица 
измерени

 

Количество Цена, 
руб  

Сумма,  
руб 

 
1  

 
Обучение руководителей и 

специалистов по учебной программе 
________________________________ в 
объеме ____ академических часов, 
включающее в себя, в частности, начитку 
лекций по теме учебной программы, 
самоподготовку, а также проведение по  
окончании обучения проверки знаний  и 
выдачи удостоверений установленного 
образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

чел    

 ИТОГО     
 

 
 
 
 
Директор ____________________ 
УДПО и ДО УЦ «Профобразование» ___________________________________ 
________________Т.К. Запорожцева  ________________  (________________) 
м.п. м.п.  
 


