
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № ___
по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации

г. Краснодар                                                                                                             «___» __________ 201__ год

Негосударственное  некоммерческое  образовательное  учреждение  «Краснодарский  краевой  учебный 
комбинат краснодарского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество 
автомобилистов»,  в  лице  директора  Ратникова  Дениса  Николаевича,  действующего  на  основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и _____________________________
__________________________________________________________________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________
________________________________________, действующего на основании _______________________, 
с  другой  стороны,  совместно  именуемые  Стороны,  руководствуясь  Федеральным  законом  «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в соответствии с пунктом 5 части 1  
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  заключили  договор  о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  обучению преподавателей «Заказчика»  в  количестве 
___ человек в период с «    »                 201   г. по  «     »                 201   г.  по дополнительной 
профессиональной  образовательной  программе  «Педагогические  основы  деятельности 
преподавателя по подготовке водителей автотранспортных средств» в объёме 90 часов.
1.2.  Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно п. 1.1. настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
2.1. Стоимость услуг по Договору является твёрдой, изменению не подлежит, и составляет _________,00 
(_______________________________________________________________рублей  00 копеек) из расчёта 
5 000,00 (Пять тысяч  рублей 00 копеек) за одного обучаемого. Стоимость услуг НДС не облагается.
2.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком на расчётный счёт Исполнителя до окончания обучения.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Обеспечить качественное обучение специалистов Заказчика (далее - Слушателей) и предоставляет 
необходимые учебные помещения, право пользования библиотекой.
3.1.2. Ознакомить   Слушателей   с   Лицензией    на   ведение   образовательной   деятельности  
(Серия23Л01№  0002788 от  «15»ноября  2013г.  регистрационный  №  05907),  Правилами  внутреннего 
распорядка Исполнителя.
3.1.3. По  результатам  итоговой  аттестации  выдать  Слушателям  Удостоверение  о  повышении 
квалификации, после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить  Исполнителю  утверждённый  список  специалистов,  направляемых  на  обучение 
(Приложение № 1 к Договору).
4.1.2. Обеспечить явку специалистов для прохождения обучения. 
4.1.3. Оплатить Исполнителю за оказанные услуги, согласно разделу 2 Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ
5.1. Слушатель  в  своих  отношениях  с  Исполнителем  руководствуется  Правилами  внутреннего 
распорядка, принятыми у Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность  Сторон   по  Договору,  порядок  разрешения  споров  между  ними  регулируется  
действующим законодательством Российской Федерации.



7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, по возможности,  
разрешаться путём переговоров между Сторонами.
7.2.   В  случае   невозможности   разрешения   споров   путём   переговоров,  Стороны   передают  их   на  
рассмотрение в арбитражный суд.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.  Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной из них в случае существенных  
нарушений условий Договора другой Стороной.
8.2.   В  случае  расторжения  Договора  в  одностороннем  порядке,  Сторона-инициатор  расторжения  
Договора должна предупредить другую Сторону письменно до начала оказания услуг  по настоящему 
Договору.
8.3.  При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний Акт на оказанную 
часть услуг и на его основании производятся взаиморасчёты.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по  
Договору,  если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то  
есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.
9.2. Сторона,  ссылающаяся  на  обстоятельства  непреодолимой  силы,  обязана  в  трёхдневный  срок 
проинформировать  в  письменной  форме  другую  Сторону  о  наступлении  или  прекращении  данных 
обстоятельств.   Наступление   или   прекращение   обстоятельств   непреодолимой   силы  должно   быть  
подтверждено государственными органами.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любые  изменения  и  дополнения  к  Договору  оформляются  Дополнительными  соглашениями, 
являющимися  его  неотъемлемой  частью и действительны лишь при  условии,  что  они совершены в 
письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьей стороне без 
письменного согласия на это другой Стороны.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  У каждой из 
Сторон находится по одному экземпляру Договора.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного  
исполнения Сторонами взаимных обязательств, в том числе завершения взаиморасчётов.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

 ККУК BOA 
350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д.5 
тел. (861) 224-42-51, тел./факс 224-75-53
ИНН 2308009793 
КПП 230801001 
ОГРН 1022301211833
р/с  40702810160070000350  
в фил-ле ГПБ (ОАО) в г. Краснодаре, г. Краснодар
к/с 30101 810500000000781
БИК  040349781

Директор 

_______________________  Д.Н. Ратников
            М.П.

ЗАКАЗЧИК

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Директор 

_______________________  _________________
            М.П.



Приложение № 1 
к Договору №____   от___.___.201__

СПИСОК
слушателей, направляемых на обучение 

в ККУК BOA

№ 
п\п ФИО (полностью) Место работы и занимаемая должность 

1 

2 

3 

4 

5 

Директор_________________________     _______________


