Договор № __
(о предоставлении платных образовательных услуг)
г. Иркутск

«__» _________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФЕССИОНАЛ», далее (ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»
(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8730 от 01.02.2016, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области), в лице генерального директора Щетской
Светланы Владимировны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и ______________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик»,с другой
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг: ДПП профессиональной
переподготовки
(повышения
квалификации)
________________________наименование
программы________, в объеме ____ часов , (группа ПК_______).
1.2. Форма обучения: _______________
1.3. По завершении обучения Заказчик, успешно освоивший образовательную программу и прошедший
итоговую аттестацию, получает документ о квалификации установленного образца:
- диплом о профессиональной переподготовки
- удостоверение о повышение квалификации;
1.4. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем в период с___ по____ (Учебный центр
«Профессионал»).
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять порядок и график
предоставления образовательных услуг в пределах, определяемых настоящим договором; выбирать
систему оценок, формы и порядок промежуточной аттестации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.2.2. получать информацию об образовательной деятельности Исполнителя;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих учебных достижений, а также о
критериях этой оценки.
2.3 Исполнитель обязан:
2.3.1. произвести зачисление Заказчика в качестве слушателя в группу по выбранной Заказчиком (ДПП;
семинара).
2.3.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора;
2.3.3. создать необходимые условия для освоения выбранной Заказчиком (ДПП, семинара).
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. оплатить указанные в п.1.1. услуги в установленный срок, в соответствии п. 3.1.настоящего договора;
2.4.2. своевременно предоставлять все необходимые документы;
2.4.3. посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию;
2.4.4. выполнять в устанавливаемые Исполнителем сроки задания по подготовке к занятиям;
2.4.5. соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
3. Оплата услуг.
3.1. Заказчик в срок до «____» ____________.оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме __________________________ в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
В случае, прохождения курса повышения квалификации Заказчик обучается в соответствии с графиком
повышения квалификации работников ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» за счет направляющей организации, в
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соответствии со сметой.
3.2. После окончания оказания Услуг в полном объеме, стороны подписывают акт оказанных услуг.
4. Основания для изменения и расторжения договора.
4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к
настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом одной из сторон Договора от исполнения обязательств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, предупредив об этом другую сторону за 15
(Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения, путем направления уведомления о расторжении
данного Договора.
4.3. Заказчик вправе отказаться от выполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных затрат.
4.4. Неисполнение Заказчиком обязательств по оплате полностью или частично дает Исполнителю
право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке.
4.5. Стороны договора вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при возникновении
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также в случае вступления в законную силу актов
законодательных и исполнительных органов, препятствующих выполнению взятых обязательств,
обязательных для исполнения.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут
по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров.
5.3. Споры по Договору при невозможности их разрешения путем переговоров решаются в установленном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора и иные условия.
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания до момента исполнения сторонами
обязательств в полном объеме по настоящему договору.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса и подписи сторон.
Исполнитель
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью
ФИО_____________________________
СНИЛС___________________________
«ПРОФЕССИОНАЛ»
664056 г.Иркутск, ул.Академическая, 27, оф.222
ИНН______________________________
ИНН/КПП 3812093928/381201001
Дата рождения: ____________________
ОГРН 1153850043984
Адрес: ____________________________
ОКПО 16600831
__________________________________
р/с 40702810020190100148 БИК 045004884
Паспорт: (серия, номер)______________
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК"
Выдан: (когда, кем)
__________________________________
Генеральный директор
___________/С.В.Щетская /
_______________ / ________________
подпись
ФИО
М.П.
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Приложение 13
Акт_____ от «___» ________________ г. сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ)
по Договору № ____ от «______» _________ 201__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛ» (ООО «ПРОФЕССИОНАЛ»), в генерального директора Щетской Светланы
Владимировны, с одной стороны, и Заказчик ____________________________, с другой стороны, составили
настоящий акт о том, что предусмотренная указанным договором работа выполнена в полном объеме,
надлежащего качества и удовлетворяет условиям договора.
Объем услуг (кол-во часов): ___ часов
Обучение за счет ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» в соответствии со сметой.
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФЕССИОНАЛ»
664056 г.Иркутск, ул.Академическая, 27, оф.222
ИНН/КПП 3812093928/381201001
ОГРН 1153850043984
ОКПО 16600831
р/с 40702810020190100148 БИК 045004884
НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК"

Генеральный директор
___________/С.В.Щетская /

Заказчик
ФИО_____________________________
СНИЛС___________________________
ИНН______________________________
Дата рождения: ____________________
Адрес: ____________________________
__________________________________
Паспорт: (серия, номер)______________
Выдан: (когда, кем)
__________________________________
_______________ / ____________
подпись
ФИО

М.П.
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