
ДОГОВОР №  
возмездного оказания услуг 

г. Череповец                                                                                              « » _________2016г. 

 

 Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия бизнеса и  информационных  технологий»,    действующее   на   основании  

лицензии    серия  35ЛО1 № 0000920,  регистрационный № 8347,  выданной 

Департаментом образования Вологодской     области   10  июля  2014  года, в лице 

генерального директора Павловской Марины Анатольевны, действующей на основании 

Устава, именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  Наименование 

организации,  в лице _____________________, действующей на основании________   

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

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

      1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по 

обучению представителей Заказчика (приложение 1),   а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

     1.2. Исполнитель обязуется обеспечить проведение индивидуальных  занятий по курсу:  

_________________________ в количестве _________ академических часов (учебный план 

прилагается). 

 

 

2. Стоимость  и условия оплаты 

2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет: ___________(______________) рублей. 

2.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком  в полном объеме 

единовременным платежом, путем 100% предоплаты, или  перечислением средств на 

расчетный счет «Исполнителя». 

2.3. По окончании обучения Исполнитель обязуется выдать представителю 

Заказчика акт выполненных работ и удостоверение установленного образца. 

 

3. Общие условия 

3.1.   Исполнитель производит обучение на собственной базе: по адресу г. Череповец, 

пр. Победы, 139  или в другом специально арендованном помещении. 

3.2. График проведения занятий является существенным условием заключенного  

Договора. В случае, если представители Заказчика не посещают запланированные 

занятия, или, ссылаясь на занятость, отказываются от услуг Исполнителя, Заказчик  

оплачивает услуги в полном объеме. 

3.3. Дата начала проведения занятий согласуется сторонами исходя из фактических 

возможностей Исполнителя в 30-ти дневный срок, со дня подписания настоящего 

Договора. 

3.4. Индивидуальные занятия проводятся по утвержденному тематическому 

планированию в удобное время для преподавателя и обучающегося.  

3.5. Отмена занятий со стороны обеих сторон производится заблаговременно. При 

отмене  занятия менее, чем за 2 часа до его начала со стороны Заказчика, занятие 

считается состоявшимся и потерянные часы не восстанавливаются. 

    

4.Ответственность сторон 

4.1. Невыполненные или ненадлежащим образом выполненные обязательства по 

настоящему договору, связанные с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-

мажорными обстоятельствами), оплате и возмещению не подлежат. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияние и 

за возникновение которых не несут ответственности (землетрясение, наводнение, пожар, а 

также забастовки, правительственные распоряжения или распоряжения государственных 



органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета 

данного договора).  

      4.2.  К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702-

729 ГК), если это не противоречит статьям 779-782 ГК РФ, регулирующим вопросы 

возмездного оказания услуг. 

      4.3. Споры и разногласия, возникающие в период действия Договора, урегулируются 

путем взаимного соглашения или в Арбитражном суде. 

 

5. Порядок расторжения Договора 

      5.1. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения срока его 

действия, уведомив другую сторону в письменном виде не менее чем за 10 дней до начала 

занятий. 

      5.2. Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком  в полном объеме, в случае 

невозможности их исполнения по причине отказа Заказчика продолжать обучение. 

      5.3. Договор может быть расторгнут при наличии форс-мажорных обстоятельств.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия настоящего договора: 

Начало:  

Окончание: до выполнения обязательств 

6.2  Договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Стороны 

признают юридическую силу договора, переданного по факсимильной связи. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 
Заказчик 

 
 

 

Исполнитель 

 

ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных 

технологий», 

162616, Вологодская обл., г. Череповец, 

 Пр. Победы, 139 

тел. 60-47-47; 26-07-56 

ИНН 3528141485 

КПП 352801001 

ОГРН 1083500000902 

р/сч 40703810100120000361 в ОАО «Банк СГБ» 

г.Вологда 

к/сч 30101810800000000786       БИК 041909786  

 

Заказчик: 

 

____________________  

М.П.    

Исполнитель: 

 

 ___________________  М.А.  Павловская 

 

М.П. 



Приложение1  

к договору №______ от ___________ 

 

 

Список лиц, направляемых на обучение  

в ЧУ ДПО «Академия бизнеса и информационных технологий» 

по программе «__________________________» 

 

 

 

№ ФИО 

1.   

2.   

3.   

 

 

 

 

Руководитель организации ___________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


