Договор № ______________________________
на обучение по дополнительной образовательной программе
повышения квалификации/проф. переподготовки специалистов
г. Краснодар
«____» ___________ 20____ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет» (далее ФГБОУ ВО «КубГТУ»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», лицензия серии 90Л01 №
0009467, регистрационный № 2402 от 26.09.2016 г. на ведение образовательной деятельности,
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице
______________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________,
наименование организации

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице _______________________________________
___________________________________________________________________________,
должность ФИО руководителя (полностью)

действующий на основании __________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор о следующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению
слушателей на курсах повышения квалификации/проф. переподготовки по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«___________________________________________» в объеме ______ часов, а Заказчик
оплачивает образовательные услуги в соответствии с п.3 настоящего договора.
1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в период с «____» ______ 201_ г.
по «____»____________ 201__ г.
2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с п.1.1 настоящего договора.
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества, которое должно соответствовать
целям заключения настоящего договора, а также предъявляемым к таким услугам
требованиям.
2.1.3. Предоставить помещение и необходимое оборудование для проведения
занятий.
2.1.4. Знакомить представителей Заказчика с Правилами внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.1.5. Разъяснять Заказчику различные вопросы, возникающие в связи с оказанием
услуг по настоящему договору.
2.1.6. По окончании курса обучения при условии успешного прохождения
итогового тестирования знаний выдать документ установленного образца.
2.1.7. Исполнитель
вправе
отчислять
слушателей,
пропустивших
по
неуважительной причине 50% и более академических часов занятий.
2.1.8. Направить в адрес Заказчика два экземпляра акта приема передачи
оказанных услуг.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в
порядке, установленном настоящим договором.
2.2.2. Требовать от представителей Заказчика бережного отношения к имуществу
Исполнителя.

2.2.3. Требовать от представителей Заказчика соблюдения правил внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Предоставить Исполнителю утвержденный список слушателей,
направляемых на обучение, в количестве _______ человек, Приложение №1 к настоящему
договору.
2.3.2. Своевременно оплачивать образовательные услуги, предусмотренные
настоящим договором.
2.3.3. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим
договором, и использовать предоставляемые помещения, технические средства обучения
и учебно-методическую литературу для практических занятий в соответствии с
настоящим договором.
2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный представителями Заказчика помещениям,
техническим средствам обучения и учебно-методической литературе, предоставляемой
Исполнителем, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения от Исполнителя акта приема
передачи оказанных услуг подписать его, либо при наличии замечаний к оказанным
услугам, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг.
2.3.6. Обеспечить посещение Слушателями занятий согласно учебному
расписанию.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по различным вопросам, возникающим в связи
с оказанием услуг по настоящему договору.
2.4.3. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим
договором.
3 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему договору,
составляет _____________________________________________________ рублей за одного
слушателя. Стоимость услуг НДС не облагается.
3.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя
путем 100% предоплаты в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора с
обязательным указанием в платежном поручении номера договора, фамилий слушателей.
4 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
4.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон,
составленному в письменной форме и подписанному обеими Сторонами.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по
инициативе одной из Сторон или по другим основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке, в случае невыполнения Заказчиком пунктов 3.1. и 3.2. договора.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
В
случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательства,
предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательства,
предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
5.3. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением
своих обязательств по настоящему договору ущерб другой Стороне, обязана возместить
сумму ущерба в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего договора, будут
разрешаться путем переговоров.
6.4. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Исполнитель:

Заказчик:

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет»
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2,
Тел. (861) 2558980, Факс: (861) 2556567,
Банковские реквизиты:
ИНН 2310018876, КПП 231001001
Отдел № 1 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО «КубГТУ»
л/с 20186Х68970)
Южное ГУ Банка России
по Краснодарскому краю г. Краснодар
р/с. № 40501810000002000002,
БИК 040349001
________________________/____________
М.П.

______________ /_______________/

Приложение № 1 к договору №_________ от __________

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ
направленных на обучение на курсах повышении квалификации/профессиональной
переподготовки по дополнительной образовательной программе
«____________________________________________________________»
наименование программы

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ФИО слушателя

Должность

полностью

________________________ /_____________
М.П.

______________ /_______________/

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
г.Краснодар

«___» __________ 20___ г.

____________________________________________________________________________,
наименование организации

в лице ___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВО
«КубГТУ»), в лице ____________________________, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
Согласно договора № ___________ от ____________ «Исполнитель» провел
обучение на курсах повышения квалификации (профессиональной переподготовки) по
дополнительной
профессиональной
образовательной
программе
«___________________________________» в объеме _________ часов.
Обучено ______ слушатель (ей).
Оказано услуг на сумму ___________________________________________________
НДС не предусмотрен.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству, срокам оказания услуг не имеет.
Акт составлен в 2-х экземплярах.

Исполнитель:

_____________________/____________
М.П.

Заказчик:

______________ /___________________/

