ДОГОВОР № __________/УЦ-2014
Об оказании услуг в сфере образования и профессиональной подготовки
г. Москва

"___" __________ 2014 г.

Автономная некоммерческая организация "Институт испытаний и сертификации
вооружения и военной техники" (далее – АНО "ИнИС ВВТ"), именуемая в дальнейшем
«Исполнитель» (лицензия № 033555 Департамента образования г. Москвы от 26.03.2013 г. на право
ведения образовательной деятельности в сфере повышения квалификации дополнительно к
профессиональному образованию), в лице Заместителя руководителя Учебного центра
БАРАБАНОВОЙ Лидии Федоровны, действующей на основании Доверенности № 24/Д/10-2012 от
"09" октября 2012 г., с одной стороны, и Открытое акционерное общество "_____________"
(далее - ОАО "___________"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора
Фамилия Имя Отчество, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
вместе по тексту как Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель проводит курс обучения специалиста
«Заказчика» Фамилия Имя Отчество, (далее именуемого - Слушатель), с целью повышения
квалификации по специализации: "_____________________________________" в рамках программы
«_____________________________________________________________________________________»,
утвержденной Генеральным директором АНО «ИнИС ВВТ» (далее именуемой – Программа обучения).
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести подготовку к обучению согласно Программе обучения, включая: сбор
информации и материалов для формирования лекций и практических занятий; корректировку
(актуализацию) базового курса обучения; разработку методических материалов для слушателя –
пособия, задания на курсовую работу, раздаточные материалы, экзаменационные билеты; подготовку
необходимых технических средств обучения.
2.1.2. Провести обучение Слушателя в группе коллективного обучения согласно Программе
обучения с высоким уровнем преподавания.
2.1.3. Обеспечить Слушателя раздаточным методическим материалом.
2.1.4. Обеспечить нормальные условия для проведения образовательного процесса, соблюдать
установленное расписание согласно Программе обучения.
2.1.5. Выдать Слушателю, успешно сдавшему экзамен, свидетельство установленного образца
о повышении квалификации по Программе обучения согласно п.1 настоящего Договора.
2.1.6. По окончании обучения направить Заказчику Акт сдачи-приёмки оказанных услуг и счетфактуру.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в объёме и в срок, оговоренные в разделе 4 настоящего
Договора.
2.2.2. Принять оказанные надлежащим образом услуги Исполнителем путем подписания Акта
сдачи-приёмки оказанных услуг или дать мотивированный отказ от его подписания.
2.3. Слушатель обязуется:
2.3.1. Прослушать курс согласно Программе обучения и изучить темы программы обучения по
представленным Исполнителем методическим материалам.
2.3.2. Сдать выпускной экзамен после окончания обучения.
2.3.3. Соблюдать общественные нормы и правила коллективного обучения.
3. Сроки и порядок оказания услуги
3.1. Услуги по обучению оказываются в период с "__" _______ 2014 г. по "___" ______ 2014 г.
включительно в объеме ______ учебных часов согласно Программе обучения.
3.2. Обучение проводится преподавательским составом Исполнителя в соответствии с
Программой обучения.

4. Платежи и расчеты по настоящему Договору
4.1. За оказанные услуги, перечисленные в п. 2.1. настоящего Договора, Заказчик оплачивает
Исполнителю сумму в размере _____________ рублей. НДС не облагается (ст.149, п.2, п.п.14 НК РФ).
4.2. Оплата осуществляется на условиях 100-процентной предоплаты на основании
выставленного Исполнителем счета.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком оплаты на счет
Исполнителя и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. Результатом
оказания услуг по настоящему Договору является Акт сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанный
обеими Сторонами, и счет-фактура.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае
невозможности прохождения Слушателем полного курса обучения (болезнь, несчастный случай).
Расторжение Договора осуществляется в письменном виде.
5.3. В случае расторжения Договора Заказчиком до начала занятий ему возвращается
произведенная им оплата в полном размере. В случае расторжения Договора Заказчиком в течение
недели со дня начала занятий по документально подтвержденной уважительной причине (п. 5.2.
настоящего Договора) ему возвращается 50% от уплаченной суммы или предоставляется возможность
пройти обучение в течение трех следующих месяцев со дня расторжения Договора. Во всех остальных
случаях оплата Заказчику не возвращается.
5.4. Заказчик имеет право в любой момент расторгнуть Договор с полным возвратом
уплаченной суммы в случае нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке по
просьбе других слушателей или преподавателей в случае грубого и неоднократного нарушения
Слушателем общепринятых норм и правил коллективного обучения, препятствующих нормальному
проведению образовательного процесса. Полученная оплата в этом случае не возвращается.
5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.7. Стороны договорились все спорные вопросы и разногласия, возникающие в процессе
оказания услуг по настоящему Договору, пытаться решать путем переговоров на основе положений
настоящего Договора и действующего законодательства.
5.8. В случае невозможного разрешения споров мирным путем они передаются на рассмотрение
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика.
6. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО "ИнИС ВВТ"
ИНН / КПП: 7705285301 / 770501001
Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская д.35
(для почтовых отправлений – 111116, г. Москва, а/я 26)
р/с: 40703810238310100604 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
Корсчет: 30101810400000000225
БИК 044525225 ОГРН 1037739355488 ОКПО: 18941855
ЗАКАЗЧИК: ОАО "_______________"
ИНН / КПП
Адрес:
р/с:
Банк:
Корсчет:
БИК:
7. Подписи Сторон
Заместитель руководителя Учебного центра
АНО "ИнИС ВВТ"

___________
м.п.

Л.Ф. Барабанова

Генеральный директор
ОАО "_____________"
_______________
м.п.

ФИО

