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Договор № УЦ-000 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва «_00 »_месяц__ 2016г. 

 

Некоммерческая организация Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр Амплитуда» (далее НОУ ДПО 

«УЦ Амплитуда»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Беляковой Натальи 

Викторовны, действующего на основании Устава и лицензии № 035986, выданной Департаментом 

образования города Москвы 04.03.2015г., с одной стороны, и Наименование организации 

полностью, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице должность Фамилия Имя Отчество, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику 

платные образовательные услуги по обучению специалистов в соответствии с направленными 

Заказчиком заявками по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

по направлению: Радиационная безопасность и радиационный контроль. 

1.2. Количество обучающихся – 00 человек, а именно: 

1. Фамилия Имя Отчество – должность 

2. Фамилия Имя Отчество – должность 

3. Фамилия Имя Отчество – должность 

4. Фамилия Имя Отчество – должность 

5. Фамилия Имя Отчество – должность 

1.3. Место проведения: город, улица, № дома, «название» 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: с «      » _________ по «      » ________ 2016 года. 

Объем курса составляет 72 часа. 

1.4.Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик: 

2.1.1. Обязуется предоставить до начала занятий заявку в установленной форме, полный список 

обучающихся, включая фамилию, имя, отчество, должность и другие данные, необходимые для 

оформления учебной документации. 

2.1.2. Обязуется обеспечить явку направленных специалистов согласно поданной заявке и 

расписанию занятий. 

2.1.3. Обязуется произвести 100% предоплату стоимости образовательных услуг путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти рабочих дней с 

даты получения от Исполнителя счета. 

2.1.4 Обязуется при условии обучения на базе Заказчика предоставить помещение, оснащенное 

оборудованием (проектор, экран, ноутбук и прочее) для осуществления образовательного 

процесса (обучение специалистов Заказчика). Помещение должно соответствовать  

требованиям Правил пожарной безопасности в Российской Федерации и государственным  

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, предоставить условия для 

оказания экстренной медицинской помощи при возникновении необходимости, создать  

условия для питания обучающихся. 

2.1.5. Имеет право отказаться от услуг по заказанной учебной программе, известив об этом  

Исполнителя за 10 рабочих дней до начала срока обучения. 

2.1.6 Имеет право получать информацию об успеваемости, отношении обучающихся к 

учебным занятиям в целом и по отдельным разделам (модулям) учебного плана. 
2.2. Исполнитель: 

2.2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные образовательные услуги в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей». 
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2.2.1. Принимает на себя обязанности по проведению обучения специалистов, направленных 

Заказчиком в количестве обучающихся согласно принятой заявке, по требуемой программе 

обучения с надлежащим качеством и в полном объеме. 

2.2.2. Имеет право вносить изменения и утверждать в установленном порядке Учебный план 

образовательной программы при условии, что это не ухудшает качества оказываемой услуги. 

2.2.3. Обязуется, по окончании обучения, в соответствии с установленной процедурой, провести 

итоговую аттестацию специалистов направленных Заказчиком. 

2.2.4. Гарантирует, по результатам итоговой аттестации, получение специалистами, 

направленными на обучение Заказчиком: 

- в случае положительного результата итоговой аттестации - удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца; 

- в случае отрицательного результата итоговой аттестации – протокол заседания аттестационной 

комиссии;  

- комплект методических материалов на электронном носителе для самостоятельного изучения. 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Обязан добросовестно осваивать образовательную программу, а именно: осуществлять 

самостоятельное изучение  учебных методических, информационных и справочных материалов 

Исполнителя, выполнять задания в рамках осваиваемой образовательной программы. 

2.3.2. Обязан выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.3.3. Обязан уважать честь и достоинство других обучающихся и работников НОУ ДПО 

«УЦ Амплитуда»», не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 
2.3.4. Имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Сумма по Договору составляет 0000 (сумма прописью) рублей 00 копеек. Стоимость обучения 

определена в соответствии с действующими ценами в Образовательном учреждении «Учебный 

центр Амплитуда». Стоимость обучения НДС не облагается в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (ст. 346.11, часть2). В стоимость включено обучение, консультации, 

методические материалы, проживание, 3-х разовое питание (на срок обучения). 

3.2. Обязательства Заказчика по оплате сумм, указанных в настоящем Договоре, считаются 

выполненными с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. В случае отказа Заказчика от участия в обучении менее чем за 3 (Три) рабочих дня до 

начала обучения, денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с 

условиями настоящего Договора за участие в обучении, Исполнителем не возвращаются. 

3.4. В случае получения неудовлетворительных результатов итоговой аттестации 

обучающимися, денежные средства, уплаченные Заказчиком в соответствии с условиями 

настоящего Договора, возврату Заказчику не подлежат. 

3.5. В случае неучастия обучающегося по неуважительным причинам, а также при 

отстранении обучающегося от обучения по причине нарушения им Положения о порядке 

приема и отчисления обучающихся, денежные средства, уплаченные Заказчиком в 

соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнителем не возвращаются. 
3.6. По окончании обучения Исполнитель оформляет и предоставляет Заказчику Акт об оказании 

услуг. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Исполнитель не несет ответственности за отрицательные результаты итоговой аттестации 

обучающегося, а также за невыполнение обучающимся по своей вине учебного плана. 

4.2. За невыполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

4.3. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, сторонам следует 

руководствоваться гражданским законодательством РФ. 

4.4. Лица, зачисленные на обучение, обязаны строго подчиняться требованиям Правил учебного 

распорядка, техники безопасности, положений охраны труда и пожарной безопасности.  
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5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Стороны имеют право расторгнуть Договор, известив об этом не менее чем за 10 рабочих дней 

до начала срока обучения. В этом случае Договор считается расторгнутым после подписания 

соответствующего соглашения и проведения взаиморасчетов. 

 

6. Прочие условия. 

6.1. Регистрация (включение) слушателей в учебную группу производится после оплаты за их 

обучение. 

6.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.  

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  

НОУ ДПО «УЦ Амплитуда» 

Заказчик:  

Наименование организации сокращенно 

Юридический адрес: 124460, Москва,  

Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д.15, 

этаж 2, ком.5,54  

Почтовый адрес: 124460, Москва, а/я 120, 

НОУ ДПО «УЦ Амплитуда» 

Тел./факс  (495) 777-13-59, (495) 777-13-58 

ИНН/КПП 7735119100/773501001 

Банковские реквизиты: 

р/счет 40703810438150105517 в ПАО 

«Сбербанк России» г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Юридический адрес:  
 

Почтовый адрес:  

Тел./факс  

ИНН/КПП  
Банковские реквизиты: 

Директор 

 

 

__________________ /Н.В.Белякова/ 
 

 

 

м.п. 

Должность 

 

 

_____________________ /И.О.Фамилия/ 

 

 

 

м.п. 
 


