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ДОГОВОР № _____
на оказание услуг по обучению
г. Кемерово

«____» __________ 2018г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации экологической безопасности»
(далее – АНО ДПО «ИПК Эко безопасности»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Фальковой Галины Николаевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________
(далее – ООО_________________ ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора ___________________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство провести обучение
специалиста(ов )по программе: ____________________________________________________,
именуемая в дальнейшем Программа.
1.2. Форма обучения: _________________.
1.3. Срок обучения по программе: __________________________________________________
с _____________ 2018г. по _______________ 2018г.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1 Своевременно перечислять оплату за обучение на расчетный счет Исполнителя
согласно п.3.2.
2.1.2 В случае если Заказчик и Слушатель представлены в одном лице, обязанности
Заказчика по Договору исполняет Слушатель.
2.1.3 Обязательства Слушателя:
• своевременно выполнять учебный план Программы;
• не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическому комплексу
и учебному процессу Исполнителя;
• использовать адрес электронной почты представителя Исполнителя только для получения
консультационной поддержки в рамках изучаемой Программы;
• использовать учебно-методический комплекс только для личного изучения и не
использовать полученный от Исполнителя учебно-методический комплекс в рекламных или иных
целях.
2.2. Исполнитель обязуется
2.2.1 Предоставить Слушателю возможность обучения по Программе в соответствии с
утвержденными учебным планом и графиком учебного процесса.
2.2.2 Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом обучения
с использованием дистанционных образовательных технологий и консультационную поддержку
Слушателя в течение срока реализации Программы при помощи программных средств
дистанционного учебно-методического комплекса.
2.2.3 Осуществлять научное, учебно-методическое руководство и обеспечение учебного
процесса в дистанционной форме через компьютерную сеть Интернет и другие средства
телекоммуникаций.
2.2.4 Подготовить документацию для оформления выпуска Слушателя.
2.2.5 Выдать Слушателю, успешно прошедшему полный курс обучения и очную (итоговую)
аттестацию, удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору по Программе составляет
_____________________________________________ рублей 00 копеек за одного Слушателя.
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Общая стоимость составляет: __________________________________ рублей 00 копеек,
НДС не предусмотрен.
Стоимость услуг, определенная настоящим Договором, не подлежит увеличению в течение
всего срока действия Договора.
3.2. Оплату за обучение производить по счету, до начала проведения очной части обучения в
размере 100%.
3.3. Удостоверение о повышении квалификации выдается после окончания обучения и
поступления денег за обучение на счет Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. Претензионный
порядок обязателен. Срок ответа на претензию 15 рабочих дней с момента получения претензии. В
случае не достижения соглашения, спор передается в Арбитражный суд Кемеровской области.
4.2. Стороны договорились, что к отношениям сторон по настоящему договору не
применяется ст. 317.1 ГК РФ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую силу. По исполнении условий договора выдается акт сдачи –
приемки выполненной работы (услуг) в течение 5 дней.
5.3. Адреса и банковские реквизиты:

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
АНО ДПО «ИПК Эко безопасности»
Юридический, почтовый адрес: РФ, 650070,
Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. Заузелкова, д. 7.
Телефон/факс: (384-2) 31-75-73, 45-45-07
ИНН 4205129718
КПП 420501001
Р/с 407 038 109 260 001 050 03
К/с 301 018 102 000 000 006 12
Отделение № 8615 ПАО Сбербанка России
г. Кемерово
БИК 043207612
От Исполнителя
Директор
__________________ Г.Н. Фалькова
«____» _____________ 2018 г.
М.П.

Заказчик

Юридический, почтовый адрес:
Телефон/факс: 8(3842)
ИНН
КПП 420501001
Р/с
К/с
Филиал ПАО «Банк Уралсиб»
г. Новосибирск
БИК 045004725
От Заказчика

Директор
_______________
М.П.

