
 
ДОГОВОР   №   

возмездного оказания образовательных услуг 

г.     «___» _________20__ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-

курсовой комбинат «Мособлгаз» 
в лице Руководителя __________ УП ____________, действующего на основании доверенности № _____ от 

___________ г. и  лицензии на образовательную деятельность  № 74475 от 15.10.2015 года, выданной 

Министерством образования Московской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и 

 

 

действующего на основании  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель, на основании заявки Заказчика, проводит обучение сотрудников Заказчика по учебной программе 

 

 

в соответствии с расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель, с одной стороны, обязуется: 

2.1.1. Осуществить обучение работников Заказчика по подготовке, переподготовке в соответствии с 

программой обучения и заявкой заказчика. 

2.1.2. Контролировать качество предоставления образовательных услуг. 

2.1.3. Произвести обучение в сроки, согласованные с Заказчиком. 

2.1.4. В случае успешного освоения курса выдать слушателем итоговый документ, предусмотренный 

требованиями учебной программы. 

 

2.2. Заказчик, с другой стороны, обязуется: 

2.2.1. Обеспечить медицинское освидетельствование лиц, направляемых на учебу на предмет отсутствия 

медицинских противопоказаний к работе в качестве 

 

 

2.2.2. Произвести оплату за обучение. 

2.2.3. Обеспечить посещаемость занятий лицами, направленными на учебу (при непосещении занятий более 1/3 

времени, установленного учебной программой, обучающиеся к экзаменам не допускаются). 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право изменять график предоставления образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

3.2. Исполнитель имеет право отчислить слушателя из состава учебной группы в случае, если на момент 

реализации 30% объема учебной программ Заказчиком не произведена оплата за обучение. 

3.3. Заказчик имеет право обращаться с предложениями к организатору образовательных услуг по тел. 

 или в часы приема. 

4. Цена договора и условия оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору определяется в сумме 

 
согласно счету(ам) №  (услуги на образовательную деятельность освобождены от НДС в 

соответствии с НК РФ гл. 21 ст. 149 п. 2 пп. 14) 

4.2. Форма оплаты: безналичный расчет. 

5. Порядок расчетов 



5.1. Расчеты по настоящему договору осуществляется Заказчиком по выставленному Исполнителем счету. 

5.2. В случае прекращения посещения занятий работниками Заказчика (независимо от причин) при общем 

объеме отработанных часов 30% и более от общего объема часов программы, деньги за оказание 

образовательных услуг Заказчику не возвращаются. Если количество отработанных часов не превышает 30% от 

общего объема часов программы, деньги за неотработанные часы программы могут быть возвращены 

Заказчику. 

6. Срок исполнения договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств. 

6.2. Факт оказания образовательных услуг подтверждается итоговым актом выполненных работ, который 

должен быть подписан Исполнителем и Заказчиком в течение 5 календарных дней с момента окончания 

оказания образовательных услуг. 

6.3. Акт выполненных работ считается подписанным со стороны Заказчика, если в течение 5 календарных дней 

с момента окончания оказания образовательных услуг Заказчиком не представлен в письменном виде 

мотивированный отказ в подписании акта выполненных работ. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 

в арбитражном суде в установленном законодательством порядке. 

 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик 

 

  
 

АНО ДПО «УКК «Мособлгаз» 

 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

140000, Россия, Московская обл. 

Люберецкий район, г. Люберцы 

ул. Котельническая, д. 12 

 

 

 

АДРЕС 

ОГРН 1155000001837 

ИНН 5027227880/ КПП 502701001 

 
 ИНН / КПП  

р/с 40703810800000005152 

в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/с 30101810345250000745  БИК 044525745 

 

 
 

р/с в  

к/с  

БИК:  

9. Подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Руководитель   

     

.   

М.П. М.П. 

 


