ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
г.Омск

«___» _____ 201_ года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской
области «Омский техникум высоких технологий машиностроения», далее
именуемое «Исполнитель» в лице директора
Вакулова Вадима
Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________, далее именуемое «Заказчик», в лице
директора _________________ с другой стороны, далее именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя
обязательства по обучению работников (далее слушатели) (Приложение №1)
по программе профессиональной переподготовки по профессии ___________
с выдачей свидетельства.
1.2.Срок обучения по договору с _________ по ________ года
составляет – 180 часов
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Качественно и в срок, указанный в п.1.2. настоящего договора,
произвести обучение представителей «Заказчика» по указанной
специальности.
2.1.2. Выдать представителям «Заказчика», успешно окончившим курс
обучения, при условии своевременной оплаты за обучения согласно п.3
настоящего договора, документ о прохождении обучения.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Направить на обучение работников по программе и в сроки,
указанные в п.1 настоящего договора.
2.2.2. Своевременно произвести оплату за обучение, предусмотренную
п.3.2. настоящего договора.
3. Стоимость обучения. Условия и порядок оплаты
3.1.Стоимость обучения одного слушателя по программе __________
составляет _________________, НДС не облагается.
3.2.Стоимость обучения по договору составляет __________________,
НДС не облагается (НК РФ ст.149, п.2,пл.14).

3.3. Оплата за оказанные услуги по договору осуществляется на
условиях 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета.
3.4. При отказе Заказчика от участия в обучении не менее, чем за 5
дней до начала занятий, Исполнитель возвращает уплаченные Заказчиком
денежные средства за вычетом фактически понесенных им расходов в
течение 10 календарных дней с даты письменного обращения Заказчика.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
5. Дополнительные условия договора
5.1. В период обучения на слушателей распространяются Правила
внутреннего распорядка техникума.
5.2. Настоящим стороны устанавливают, что договор об уступке права
требования может быть заключен только после получения письменного
согласия другой стороны (п.2 ст. 382 ГК РФ).
5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
сторонами настоящего договора, подлежат рассмотрению в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензий 10 дней с момента ее получения. В
случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условии их совершения в письменной форме и подписания обеими
Сторонами. После подписания настоящего договора все предыдущие
переговоры и переписка считаются недействительными.
5.5. Взаимоотношения Сторон не урегулированные настоящим
договором, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему
Договору он возвращает Заказчику уплаченную им за обучение сумму в
полном объеме.
6.2. В случае неявки на занятия Слушателей или досрочного
прекращения занятий не по вине Исполнителя деньги, уплаченные за
обучение, Заказчику не возвращаются.

6.3. Исполнитель при невыполнении Заказчиком своих обязательств,
указанных в п. 2.2. настоящего Договора, имеет право прекратить действие
договора с уведомлением Заказчика в установленном порядке, либо не
выдавать представителю Заказчика документа, указанные в п. 2.1.2.
настоящего договора, до погашения задолженности.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Директор

Директор

________________

________________

