
ДОГОВОР № _____ 
 

«___» ________ 201_г. г. Ростов-на-Дону 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Учебно-курсовой комбинат «Ростовагропромстрой», на основании лицензии 61Л01 №0003508 
регистрационный номер 5881 от 01 октября 2015г., выданной Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в 
лице директора Яковлева Олега Александровича., действующего на основании Устава с одной 
стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 
______________________, действующего на основании _______, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:   

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обучение по 
программе обучения: _________________________________________________________________. 

1.2. Форма обучения: очная. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1. Проводить подготовку слушателей в соответствии с учебными программами, учебно-

методическими планами и другими методическими материалами в соответствии с требованиями 
руководящих документов Министерства образования и Ростехнадзора; 

2.1.2. Для проведения занятий со слушателями обеспечивать подбор квалифицированного 
преподавательского состава, необходимыми учебно-методическими материалами, расходными 
материалами, пособиями и образцами, приборами и оборудованием, необходимым для получения 
достаточных теоретических знаний и практических навыков в объеме разработанных и 
утвержденных программ. 

2.2. Сроки проведения занятий и аттестаций определяются «Исполнителем» в соответствии с 
учебным планом. 

2.3. По окончании обучения проводится квалификационный экзамен с выдачей 
свидетельства (удостоверения), установленного образца и копии протоколов проверки знаний 
слушателей. 

2.4. «Заказчик» обязуется: 
2.4.1. При выездной форме обучения формировать группы слушателей в сроки, 

установленные графиком. Обеспечить посещение обучаемых  теоретических и практических 
занятий в соответствии  с расписанием. Предоставить помещение для занятий, транспорт, рабочие 
места для производственной стажировки. 

2.4.2. В соответствии с настоящим договором, перечислять «Исполнителю» денежные 
средства в виде предоплаты за подготовку (переподготовку, повышение квалификации, повторную 
проверку знаний) и аттестацию слушателей, направляемых на подготовку. 

 

3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 
3.1. «Заказчик» обязуется внести плату за обучение: _______________________________ 

-__________ (______________________________) рублей за одного обучаемого. 
__________________________________________________________________________________ 

-__________ (______________________________) рублей за одного обучаемого. 

Сумма договора составляет                   (                                                       ) рублей. 

Стоимость обучения НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). 
3.2.«Заказчик» обязуется внести плату за обучение путем внесения предоплаты в 

размере 100% стоимости обучения в течение 5-ти банковских дней с момента получения 
счета. В случае  прекращения действия лицензии «Исполнитель» гарантирует возврат суммы за 
обучение в полном объёме на расчётный счёт «Заказчика». 

3.3. В случае отчисления обучаемого «Заказчика» за неуважительные пропуски занятий, 
систематическую неуспеваемость и по другим неуважительным причинам, предоплата за обучение 
не возвращается. 

3.4. В случае отказа от обучения по инициативе «Заказчика» возврат ранее перечисленной 
суммы за обучение производится : 

3.4.1.В размере 100% в случае, если слушатели не приступили к обучению; 
3.4.2. В размере 50% в случае, если группа слушателей сформирована и приступила к 

обучению. 



3.5. Удостоверения об окончании обучения выдаются «Заказчику» после поступления на 
расчетный счет «Исполнителя» суммы указанной в п. 3.1. настоящего договора. 

3.6. После окончания обучения «Исполнитель» представляет акт выполненных работ. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1. 3а неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

5.1. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего До-говора ни 
она сама, ни ее должностные лица или работники не предлагали, не обещали, не предоставляли, не  
разрешали, не требовали и не принимали каких-либо неправомерных денежных или иных преимуществ 
какого-либо рода (и не создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия 
когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с Договором, а также что ею были приняты 
разумные меры для недопущения подобных действий со стороны субподрядчиков, агентов и иных третьих 
лиц, находящихся под ее контролем или определяющим влиянием. 

5.2.  Стороны обязуются в связи с настоящим Договором в течение всего срока его действия и после 
его истечения соблюдать указанные ниже положения, а также обязуются принять разумные меры для 
обеспечения их соблюдения своими субподрядчиками, агентами и иными третьими лицами, находящимися 
под их контролем или определяющим влиянием. 

5.3.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их должностные лица, 
работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, включая предложение/обещание, вымогательство взятки и 
склонение к передаче взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление влиянием в корыстных целях и 
отмывание доходов от данных действий, а также действия, нарушающие  требования  применимого  
законодательства  и  международных  актов  о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 

5.4.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений п.5.1., 5.3. соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме.  

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить мате-риалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его должностными лицами  или  
работниками  выражающееся  в  действиях,  квалифицируемых  применимым законодательством, как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих  требования  применимого  
законодательства  и  международных  актов  о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

                                                  6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 
6.1.Стороны обязуются хранить в тайне информацию, под которой подразумеваются любые 

данные, предоставляемые каждой из сторон друг другу в связи с заключением настоящего договора, 
не открывать и не разглашать в общем или частично ту информацию какой - либо третьей стороне без 
предварительного письменного соглашения другой стороны по данному договору. 

                                                    7.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
7.1.Споры настоящего Договора решаются с соблюдением претензионного порядка урегулирования 

споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензий в срок 
не позднее 20 суток с даты получения. При не достижении соглашения споры решаются в судебном 
порядке. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем уведомления другой 

стороны за 20 дней и с проведением взаиморасчетов на день расторжения. Двадцатый день со дня 
уведомления исполнителя о расторжении Договора является последним днем действия Договора. 

8.2  Стороны имеют право на расторжение настоящего Договора при наличии обстоятельств       
непреодолимой силы. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

                                              
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей Стороне свои права и обязанности по 
настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 

9.2. Стороны обязуются оперативно извещать друг друга об изменении адресов, банковских 
реквизитов, телефонов.  

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 



                                                     10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
10.1.Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания 

договаривающимися сторонами до окончания обучения, согласно приказу «Исполнителя» о формировании и 
организации соответствующего вида обучения. 

10.2.Настоящий договор теряет силу,  если Покупатель не оплатил услуги  в течении месяца  с 
момента заключения договора. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС. 
«Исполнитель» 
Частное  образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования 
Учебно-курсовой комбинат 
«РОСТОВАГРОПРОМСТРОЙ»  
(ЧОУ ДПО УКК «Ростовагропромстрой») 
344006 г. Ростов-на-Дону, Ул. М. Горького, 148. 
ИНН/КПП 6163082681/616301001 
Расчетный счет № 40703810500000000661 
в ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону, 
БИК 046015762, Кор/с № 30101810100000000762 
тел. 264-08-43,264-16-37 
E-mail: rapsukk06@mail.ru, 
http://rostovagropromstroy.ru/ 
 

«Заказчик» 
 

Директор 
ЧОУ ДПОУКК «Ростовагропромстрой» 
 
________________________О.А.Яковлев 
 

Руководитель 
 
___________________ Ф.И.О. 
 

 

http://rostovagropromstroy.ru/

