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ДОГОВОР № ____-ПК
о повышении квалификации

г. Владимир
«_____»_____________ 2016г.

Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования «Золотое кольцо» (АНО «ЦДПО «Золотое кольцо»), имеющая лицензию серия 33 Л 01 № 0000776, регистрационный номер 3660 от 23.01.2015г., выданную Департаментом образования Администрации Владимирской области на право ведения образовательной деятельности, именуемая далее Исполнитель, в лице генерального директора Усановой Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________, именуемое далее Заказчик, в лице ________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение работника Заказчика, именуемого в дальнейшем Слушатель, в АНО «ЦДПО «Золотое кольцо» по программе повышения квалификации «Организация учета драгоценных металлов и драгоценных камней» в объеме 72 академических часов с отрывом от работы.
1.2 Обучение в соответствии с учебным планом проводится в период с «___» __________ года по «___» __________ года.
1.3 Место проведения обучения – ________________________________________
1.4 Общее количество работников Заказчика, направляемых на повышение квалификации (обучение) в соответствии с настоящим Договором составляет 1 (один) человек:
– ______________________________________________________________.

2. Обязательства сторон
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1 Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение Слушателя в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом по программе и в срок, указанным в п. 1.1, 1.2 настоящего Договора.
2.1.2 Зачислить Слушателя на обучение в АНО «ЦДПО «Золотое кольцо» после предоставления документов, указанных в п. 2.2.2, и подписания Сторонами настоящего Договора.
2.1.3 Подготовить и обеспечить Слушателя учебными и иными материалами по программе обучения;
2.1.4 Создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной программы;
2.1.5 По окончании обучения выдать Слушателю, успешно завершившему курс обучения, при условии своевременной оплаты обучения согласно п. 3.3 настоящего Договора, удостоверение о повышении квалификации;
2.1.6 По завершении обучения Слушателя Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг. Услуги считаются оказанными со дня подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки услуг.
2.2 Заказчик обязуется:
2.2.1 Направить на обучение Слушателя;
2.2.2 Предоставить в АНО «ЦДПО «Золотое кольцо» следующие документы Слушателя, необходимые для зачисления:
– копию диплома о профессиональном образовании с приложением;
2.2.3 Своевременно осуществить оплату обучения Слушателя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.4 Обеспечить Слушателю условия для регулярного посещения занятий согласно учебному расписанию;
2.2.5 Рассмотреть Акт сдачи-приемки услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Заказчика, подписать или в тот же срок заявить мотивированный отказ.
2.3 Права Исполнителя и Слушателя при оказании услуг определяются Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка Исполнителя и законодательством РФ.

3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1 Стоимость обучения определяется Исполнителем за 1 (одного) Слушателя за весь период обучения составляет: 27 300,00 (Двадцать семь тысяч триста) рублей, НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части второй Налогового кодекса РФ (Приложение № 1. Информационное письмо Форма № 26.2-7 № 412 от 20.12.2010г., является неотъемлемой частью настоящего Договора).
Стоимость проживания Слушателя составляет: ________________________ рублей, НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части второй НК РФ.
Общая стоимость договора составляет: ___________________ рублей, НДС не предусмотрен в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2 части второй НК РФ.
3.2 Стоимость настоящего Договора включает все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, включая уплату налогов и сборов.
3.3 Оплата услуг Заказчиком производится в российских рублях по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти (десяти) банковских дней, следующих за днем получения счета от Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки услуг по обучению
4.1 Исполнитель оформляет Акты сдачи-приемки образовательных услуг в 3 (трех) экземплярах при завершении обучения Слушателя.
4.2 Услуга считается оказанной с момента подписания Акта сдачи-приемки образовательных услуг обеими Сторонами.
4.3 Исполнитель передает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки образовательных услуг Слушателю (или иному представителю Заказчика) или направляет их по почте с уведомлением о вручении. Факт передачи Заказчику Акта сдачи-приемки образовательных услуг подтверждается подписью Слушателя (или иного представителя Заказчика) на 3 (третьем) экземпляре Акта сдачи-приемки образовательных услуг с указанием фамилии, имя, отчества и даты получения или реестром почтовых отправлений.
4.4 Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его и направляет один экземпляр подписанного Акта Исполнителю либо направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта. Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим Договором для Исполнителя.
4.5 При неполучении Исполнителем от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг в срок до 10 (десяти) рабочих дней после передачи подписанного Исполнителем Акта Заказчику, услуги по обучению считаются выполненными в полном объеме и в срок.

5. Изменение и расторжение договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
5.3 Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4 В случае расторжения Договора Сторона, желающая расторгнуть Договор, письменно извещает об этом другую Сторону не менее чем за 5 календарных дней до даты расторжения.

6. Ответственность сторон
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации.
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 представителям Заказчика документы, указанные в п. 2.1.5 настоящего Договора, до погашения задолженности.
6.4 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются ими путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7. Прочие условия договора
7.1 Исполнитель по своему усмотрению выбирает методы и средства обучения Слушателя, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса, а также осуществляет набор специалистов для оказания услуг Заказчику в соответствии с настоящим Договором.
7.2 Исполнитель свободен от обязательств по возмещению любых расходов Слушателей, в том числе связанных со страхованием их жизни, здоровья, ответственности имущества и т.п., их передвижением по России и вне ее, а также других обязательств, не предусмотренных настоящим Договором.
7.3 Заказчик имеет право контролировать соблюдение Исполнителем условий настоящего Договора.
7.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.5 Договор, заключенный по электронной и факсимильной связи, имеет юридическую силу, с последующим обязательным обменом оригиналами в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Договора и приложений к нему с использованием электронной и факсимильной связи.
8. Заключительные положения
8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до ________________г.
8.2 Прекращение срока действия Договора не является основанием для прекращения по нему денежных обязательств, которые действуют до момента их полного и надлежащего выполнения.

9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: АНО «ЦДПО «Золотое кольцо» 
Юридический адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27А
Почтовый адрес: 600025, г. Владимир, а/я 4
Тел./факс: (4922) 37-13-80, 37-12-62, 32-25-76
ИНН 3327839382  КПП 332701001 ОКПО 75655535 
р/счет 40703810092000876901 Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
к/счет 30101810300000000760 БИК 047888760

Заказчик:  
Юридический адрес:
Почтовый адрес:  
Тел./факс:  
ИНН / КПП  
р/счет  
к/счет  
БИК  

От Исполнителя:
Генеральный директор
АНО «ЦДПО «Золотое кольцо»


_____________________ Усанова Е.В.
м.п.

От Заказчика:
___________________________



____________________  /_____________/
м.п.
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