
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № УЦ-__/20__-__ 

г. Ногинск                   «__» ______20__ год 

Негосударственное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «ЮНИСЕК», Лицензия на право ведения образовательной деятельности №67317 от 
11.08.2011 г. (сокращенно – НУДПО «Учебный центр «ЮНИСЕК»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Ушнурцевой Ксении Владиславовны, с одной стороны, и 
_______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется произвести Обучение в соответствии с учебными планами 
Учебного центра специалистов Заказчика по курсам: 

- ______________________
Количество теоритических и практических занятий определено учебными планами.  
1.2 Заказчик обязуется оплатить Обучение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 
1.3.  Численность  персонала  Заказчика,  обучающегося  в соответствии с  п. 1.1. настоящего 
Договора составляет __ (________) человек. 
1.4 Обучение будет осуществляться в период с «__» _______20__ года по «__» ______20__ года. 
1.5. Обучение проводится по месту нахождения Исполнителя. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Произвести зачисление персонала Заказчика на Обучение. 
2.1.2. Провести Обучение специалистов Заказчика в соответствии со статьей  1.1  настоящего 
Договора. 
2.1.2. Обеспечить обучаемых специалистов Заказчика методическими пособиями и другими 
необходимыми для Обучения материалами. 
2.1.3. По окончании Обучения провести обязательную итоговую аттестацию персонала 
Заказчика, прошедшего Обучение в соответствии со статьей  1  настоящего Договора, и выдать 
удостоверение. 
2.1.4. По окончании Обучения предоставить Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязуется: 
2.2.1.  Принять по Акту сдачи-приемки и оплатить Обучение, проведенное Исполнителем в 
размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость Обучения, предусмотренного статьей 1 настоящего Договора, составляет  
_______ (______________) рублей 00 копеек, без НДС. 
3.2. Заказчик оплачивает обучение в следующем порядке: 
3.2.1. в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, Заказчик 
оплачивает первую часть стоимости Обучения в размере _____ (__________) рублей 00 копеек, 
без НДС. 
3.2.2 в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки услуг, 
Заказчик оплачивает вторую часть стоимости Обучения в размере ______ (_________)  рублей 00 
копеек, без НДС. 



3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. В случае отказа Заказчика от услуг по Обучению после подписания договора, из оплаты 
внесенной Заказчиком согласно п. 3.2.1 Исполнителем удерживаются в качестве штрафных 
санкций подтвержденные документально расходы Исполнителя, связанные с исполнением 
настоящего договора. Оставшаяся часть подлежит возврату не позднее 10 (десяти) банковских 
дней с момента отказа Заказчика от Обучения. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. По истечении срока Обучения, указанного в п. 1.4. настоящего Договора, и проведению 
итоговой аттестации персонала Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-
приемки оказанных услуг. 
4.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта, Заказчик обязан подписать его 
или предоставить мотивированный отказ от подписания Акта в письменной форме. В случае 
непредставления мотивированного  отказа в течение 5 (пяти) дней, Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг считается подписанным. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых 
на себя по настоящему Договору и дополнительными соглашениями к нему стороны несут 
ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
5.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать 
полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков. 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Настоящий Договор, может быть, расторгнут Сторонами в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора должны быть заключены в письменной 
форме и являются его неотъемлемой частью. 
6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему договору, произошедшее по причине принятия актов и  
осуществления действий государственными органами, прямо препятствующих, запрещающих 
или ограничивающих исполнение обязанностей Сторон по настоящему Договору. 

7. ФОРС-МАЖОР. 
7.1. Стороны вправе приостановить исполнение или частичное исполнение своих обязательств по 
Договору, если невозможность их исполнения вызвана действием непреодолимой силы, 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (стихийные бедствия, 
пожар, эмбарго, войны и военные действия, действия или решения органов государственной 
власти или управления, запрещающие стороне исполнить свои обязательства по настоящему 
Договору, забастовки на предприятии-производителе товара, а также на транспорте, 
блокирование железнодорожных путей). Исполнение обязательств по настоящему Договору 
приостанавливается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.  
7.2. Сторона вправе отказаться от исполнения или частичного исполнения своих обязательств по 
Договору, если действие обстоятельств непреодолимой силы или их последствия продолжаются 
более 2 (двух) месяцев. 



7.3. Сторона, для которой сложилась невозможность выполнения обязательств, обязана сообщить 
об этом другой стороне в течение трех календарных дней. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.   
7.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик:

Исполнитель: НУДПО «Учебный центр «ЮНИСЕК» 
Адрес: 142400, Московская обл., г. Ногинск, 2-ой Истомкинский проезд, д.2а 
ИНН: 5031086832 
КПП: 503101001 
Р/с: 40703810900000000504 
Банк: КБ «БМБ» (ООО) г. Ногинск 
К/с: 30101810000000000906  
БИК: 044585140 

Заказчик:                                                                          

__________________________/______________/
М.П. 

Исполнитель: 
Директор  НУДПО  «Учебный центр 
«ЮНИСЕК» 

________________________/К.В. Ушнурцева/ 
М.П. 


