ДОГОВОР № _____/ПК-21
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Пермь

«___» ___________ 20___ года

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный
центр «Гражданская безопасность» осуществляющая свою деятельность на основании лицензии 59Л01 № 0001351, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере
образования Пермского края от 28.08.2014 г. бессрочно, в лице директора Петуховой Елены
Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. . По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению своих работников
(далее Слушателей – лиц, осваивающих дополнительные программы) по программам профессионального обучения:
- «Профессиональная подготовка по профессии «Пожарный». Форма обучения: очная, в объеме не менее 484 часов.
1.2. Время проведения учебных занятий и количество слушателей каждой учебной группы определяется на основании письменной заявки Заказчика.
1.3. Место проведения обучения: г. Пермь, пр. Парковый, д. 38.
1.4. Сроки обучения: с ___________ г. по ______________ г.
1.5. Свидетельство установленного образца выдаются после успешной сдачи итоговой
аттестации и оплаты за обучение.
2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
2.1. Стоимость образовательных услуг за 1 (одного) слушателя по настоящему договору
составляет ________ (_________________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
Упрощенная система налогообложения (на основании ст. 149 часть II НК РФ «Операции, не
подлежащие налогообложению»). Счет-фактура не выдается.
2.2. Услуга считается разовой. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного
счета в течение 10 рабочих дней после предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки
оказанных Услуг.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя.
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.3. Слушатель также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Слушателя.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг.
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.3. Слушатель обязан:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте https://grbez59.ru на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя
из образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Стороны признают факсимильное воспроизведение подписи и уполномоченных представителей сторон, заверенных печатью.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме.
9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом,
его аффилированными лицами, работниками или посредниками 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.
9.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Сторона имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.
10. Реквизиты сторон
Заказчик:
Исполнитель:
АНО ДПО «Учебный центр «Гражданская безопасность»
Юридический адрес: 614038, Пермский
край, г. Пермь, ул. Краснослудская, 13 – 22
тел. (342) 215-75-50, 214-25-81
Е-mail: uc-gb.perm@bk.ru, dir@grbez59.ru

ИНН 5908039266 КПП 590701001
р/с 40703810549490050842 в Волго-Вятском
банке ПАО Сбербанка г. Нижний Новгород
К/счет 30101810900000000603
БИК 042202603
Заказчик

Исполнитель
Директор
______________ Е.В. Петухова

«____»___________ 2014 г.
АКТ
оказанных услуг
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и АНО ДПО
«Учебный центр «Гражданская безопасность», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Петуховой Елены Викторовны, с другой стороны составили настоящий акт о
том, что «Исполнитель» оказал «Заказчику» услуги по Договору № _____/К-14 от
___.___.2014
об
оказании
образовательных
услуг
на
сумму
_______
(_________________________________) рублей ____ копеек. НДС не облагается. Упрощенная
система налогообложения (на основании ст. 149 часть II НК РФ «Операции, не подлежащие
налогообложению»). Счет-фактура не выдается.
Услуги оказаны в полном объеме с надлежащим качеством.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Исполнитель:
Заказчик:
Директор
_____________________ /Е.В. Петухова/

_________________ /______________/
М.П.

