
ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг в сфере  

профессионального образования 

г. Новосибирск                                                                                              «      »                   2017г. 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Денисюк 

Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, Лицензии серии 54Л01 № 0003626 рег.№ 10153 от 23.01.2017г., с одной 

стороны, и __________________________________ в лице   ________________________________________, действующего 

на основании _________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» обязуется оплатить  образовательную услугу:  

 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет. 

После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдается документ о квалификации. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя». 

2.2. «Заказчик» вправе: 

- требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3. «Исполнитель» обязан: 
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

- обязан создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, обеспечив процесс обучения 

квалифицированным преподавательским составом, учебными планами и программами; 

 2.4. «Заказчик» обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя»; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

«Исполнителя»; 

- по согласованию с "Исполнителем" предоставить рабочие места, учебные площадки и полигоны, лаборатории, оборудование для  

проведения практического обучения  и производственной практики, назначить квалифицированных специалистов  для проведения 

производственного обучения. 

3. Оплата услуг 

3.1. «Заказчик» оплачивает услуги на договорной основе, предусмотренные настоящим договором, в  сумме   рублей ( рублей 00 

копеек)  НДС не облагается  Гл. 26.2 НК РФ. 

3.2. Оплата производится не позднее 10 банковских дней наличными деньгами или в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем договоре, на основании счета, предъявленного 

«Исполнителем». 

3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 

дополнение к настоящему договору. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов. 

4.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения «Заказчику» 

убытков 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации: федеральными законами, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий    договор   вступает    в    силу    со    дня    его   заключения    сторонами   и действует до полного исполнения всеми 

сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте «Исполнителя» 

www.muc-nsk.ru , на дату заключения настоящего договора. 

Подписи сторон: 

«Исполнитель»: 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» 

 

«Заказчик»: 

 

Юр.адрес:630051, г. Новосибирск, ул.Ползунова, 1. 

ИНН 5401325767 КПП 540101001 

р/с 40703810044080000181 

Сибирский банк ПАО Сбербанка   

к/с 30101810500000000641 

БИК 045004641 

 

Директор  

___________________ Денисюк С.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

 

http://www.muc-nsk.ru/


 ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере профессионального образования  

 

г. Новосибирск       «____»__________20__г. 

 

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный учебный центр» (ЧОУ ДПО «Межрегиональный учебный центр»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Денисюк Сергея Анатольевича, 

действующего на основании Устава, Лицензии серии 54Л01 № 0003626 рег.№ 10153 от 

23.01.2017г., с одной стороны и  _________________ 

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.  «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по предоставлению 

образовательных услуг в 2017 году руководителей, специалистов, кадров массовых профессий  (в 

дальнейшем слушателей) «Заказчика».  

     1.2. «Исполнитель» производит подготовку и повышение квалификации в необходимом 

«Заказчику» количестве слушателей на основании учебного графика и на основании поданной заявки 

«Заказчика». Заявки «Заказчика», поданные в рамках настоящего договора, являются его 

неотъемлемыми частями. 

После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдается документ о квалификации. 

 

2. Цена Услуг и порядок оплаты 
2.1. За оказанные по настоящему Договору Услуги «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» 

денежные средства с расчетного счета «Заказчика», НДС не облагается – ст. 346.11  Гл.26.2 НК РФ 

(применение УСН). 

2.2. Оплата производится не позднее 10 банковских дней наличными деньгами или в безналичной 

форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в 

настоящем договоре, на основании счета и акта выполненных работ, подписанного сторонами, 

предъявленных «Исполнителем». 

3. Порядок сдачи и приемки Услуг 

3.1. По завершении оказания Услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт сдачи–приемки 

оказанных Услуг. 

3.2. «Исполнитель» обязуется предоставить акт выполненных работ  «Заказчику» не позднее 5 

(пяти) календарных дней со дня окончания оказания Услуг. 

 3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки 

оказанных Услуг направляет «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный 

отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа «Заказчика» от приемки Услуг 

Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 

3.4. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг 

настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. 

4. Права и обязанности Сторон 

   4.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Заказчика», 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

«Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя». 

   4.2. «Заказчик» вправе: 

- требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

   4.3. «Исполнитель» обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. «Исполнитель» обязан создать необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы, обеспечив процесс обучения квалифицированным преподавательским 

составом, учебными планами и программами; 

- Успешно окончившим обучение выдавать документы установленного образца. 

 4.4. «Заказчик» обязан: 



  - передавать «Исполнителю» необходимую для оказания услуг информацию и документацию; 

  - направлять в ЧОУ ДПО «МУЦ» своих работников в соответствии с планом комплектования групп, 

согласно учебного графика и поданной заявки «Заказчика». 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора; 

- по согласованию с "Исполнителем" предоставить рабочие места, учебные площадки и полигоны, 

лаборатории, оборудование для  проведения практического обучения  и производственной практики, 

назначить квалифицированных специалистов  для проведения производственного обучения. 

- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя». 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов. 

5.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения «Заказчику» убытков. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. Срок действия Договора 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 2017 года, а в отношении расчетов до полного исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств. 

      7.2. Настоящий договор считается ежегодно пролонгированным, если за 30 дней до его 

окончания ни одна из «Сторон» не заявит о его прекращении или пересмотре.  
 

8. Прочие условия 

 8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и банковских реквизитов, 

она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую 

Сторону. 

 8.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

     8.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте «Исполнителя» www.muc-nsk.ru , на дату заключения настоящего договора. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик 

ЧОУ ДПО 

«Межрегиональный учебный центр» 

 

Юр.адрес:630051, г. Новосибирск, 

ул. Ползунова, 1 

ИНН 5401325767 КПП 540101001 

р/с 40703810044080000181 

Сибирский банк ПАО Сбербанк  

к/с 30101810500000000641 

БИК 045004641 

 

Директор  

___________________ Денисюк С.А. 

 

Юр. адрес: 

 

 

ИНН/КПП   

р/с 4 

в  

к/с  

БИК  

 

__________________ 

__________________   ____________________ 

 


