
ДОГОВОР № 012/___
на обучение специалистов 

по курсу «________________________________________________»  (_______ академ.час.)

г. Краснодар «__» _____________  2012 г.

Частное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  специалистов  «Финансово-про-
мышленный учебный центр «Градиент», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Василен-
ко  Веры  Викторовны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
Гражданин(ка) РФ_______________________________________________________________________ именуе-
мый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном наименовании «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Заказчик поручает,  а Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению Заказчика на 
уровне дополнительного образования по курсу «__________________________________________»  в объеме 
_______ академических часов (Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 23 № 
002259 от 25.05.2010 г., выданная Департаментом образования и науки Краснодарского края).

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязанности:
2.1.1. Провести обучение Заказчика на высоком профессиональном уровне в объеме ______ учебных 

часов.
2.2. В целях выполнения своих обязательств по настоящему Договору Исполнитель вправе привлекать 

третьих лиц.
2.3. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств по настоящему договору не ранее, чем 

с момента поступления Исполнителю сумм, указанных в п.3.1. настоящего договора.
2.4. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:
2.4.1. Произвести оплату за обучение на условиях и в срок, предусмотренный ст. 3 настоящего Догово-

ра. 
2.4.2. Не распространять без согласия Исполнителя полученные учебно-методические материалы.
2.4.3. Присутствовать на занятиях в течение всего периода проведения обучения.
2.4.4. В случае невозможности присутствия на занятиях, Заказчик обязан уведомить в письменной 

форме о причинах пропуска и возможном времени возобновления дальнейшего получения образования.

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.  Стоимость  услуг  по  обучению  составляет  _____________________________ 
(____________________________________________________ ). НДС не предусмотрен.

Заказчик в течение 3-х банковских дней с даты подписания настоящего Договора оплачивает Исполни-
телю (ненужное зачеркнуть)
 - 100% общей суммы ____________________________
в случае оплаты в рассрочку по факту оказания услуг пропорционально объему либо в оговоренные сроки (со-
гласно Дополнительного соглашения к данному Договору):
 - оплату по схеме 50 % + 50 %, ____________________
 - оплату по схеме 60 % + 35 %, ____________________
 - оплату со скидкой __________ в итоговой сумме _____________ рублей. 
 Заказчик представляет копию платежного поручения (документов, подтверждающих факт произведения опла-
ты).

3.2. Сумма, уплаченная Заказчиком в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора, не рассматривает-
ся Сторонами как коммерческий кредит.

3.4. По окончании выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору (ст. 2 Договора) Сторо-
ны составляют и подписывают Акт приема-передачи выполненных работ. В случае уклонения одной из Сто-
рон от подписания Акта приема-передачи, сведения, содержащиеся в нем, считаются одобренными уклоняю-
щейся Стороной при наличии уведомления о получения ею копии Акта  приема-передачи выполненных работ.

3.5. В случае выполнения Исполнителем настоящего Договора не в полном объеме по вине Исполните-
ля, Стороны подписывают Акт приема-передачи на сумму фактически выполненных работ.

3.6.В случае несоблюдения Заказчиком положений, предусмотренных п. 2.4.3-2.4.4 на-
стоящего Договора,  суммы,  уплаченные в соответствии с п.3.1.  Договора,  корректировке и 
возврату не подлежат.
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4. Ответственность Сторон

4.1.  В  случае неисполнения или ненадлежащего  исполнения обязательств  по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение настоящего Договора  в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств (пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, бло-
кад и т.п.).

4.3. Информация о данных обеих сторон обрабатывается согласно действующего законодательства РФ 
и может быть использована только в рамках предмета настоящего Договора.

 5. Порядок изменения договора

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они изложены 
в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными на то представителями.

6. Срок действия договора  и прочие условия

6.1.Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 

будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в соответствии с  

законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор и акты приема-передачи к нему действительны  при подписании их с исполь-

зованием факсимильной связи. 
6.5. Досрочное прекращение настоящего Договора возможно в случае договоренности Сторон.

7. Юридические адреса, расчетные счета и подписи Сторон

Исполнитель: Заказчик:

ЧОУ ДОС «ФПУЦ «Градиент»
Адрес: 350075, г. Краснодар
ул. Стасова, 165, офис 8; тел. 909-44-789-87

Р/сч № 407 03 810 7 0021 00000 19 
КБ «Кубань Кредит» ООО  г. Краснодар
К/ сч  301 01 810 2 00000000 722
БИК 040349722
ИНН 2311121178 
ОКПО 64027203

Директор
В. В. Василенко
_____________________
        подпись, м.п.

__________________________________________
Адрес:____________________________________
__________________________________________
Паспорт: серия ___________№ _______________
Выдан ____________________________________
__________________________________________
Дата выдачи _______________________________

Гражданин(ка) РФ
_______________________
_______________________
            подпись

С учебным планом, расписанием занятий и Поло-
жением о  предоставлении платных образователь-
ных услуг в учреждении Исполнителя ознакомлен 
и согласен

_______________________
               подпись
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