
ДОГОВОР №  
возмездного оказания образовательных услуг 

«___» ___________ 201___ г. 

Фамилия, имя, отчество обучающегося (физического лица), именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  ЧОУ ДПО "Северо-Западный институт 
дополнительного профессионального образования" (ЧОУ ДПО "СЗИДПО"), осу-
ществляющее образовательную деятельность (далее – Учебный центр) на основании 
образовательной лицензии № 8585 от 01.04.2015 г., выданной Департаментом образо-
вания Вологодской области (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в 
лице директора  Клепикова Евгения Данилович, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

1.1.Направление подготовки: Профессия рабочего или должность служащего 
«указывается наименование» (основная образовательная программа (указыва-
ется: профессиональной подготовки, профессиональная переподготовка или 
повышения квалификации). Срок обучения указывается срок обучения в часах. 
Место проведения занятий: указывается место проведения занятий, как правило 
пишется г. Вологда, ул. Новгородская, д.9в (учебный центр). 

1.2.Порядок и качество образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем», долж-
ны соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1. Ознакомить «Заказчика» с учебным планом и программой обучения. 
2.1.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно-
тематическим планом, разработанным согласно заявленному учебному курсу. 
2.1.3. Предоставить для обучения: оборудованные учебные кабинеты, лаборатории, 
мастерские в соответствии с учебной программой. 
2.1.4. Обеспечить при необходимости слушателей раздаточным материалом в соот-
ветствии с программой обучения. 
2.1.5.Слушатели, по уважительной причине не завершившие обучение, должны быть 
переведены в другую учебную группу. 
2.1.6. По завершении профессионального обучения и успешной итоговой аттестации 
выдать Свидетельство о профессии рабочего, должности с указанием профессии ра-
бочего, должности служащего и квалификационного разряда. 
2.1.6 Выдать подписанные акты, которые являются документом, подтверждающим вы-
полнение услуг по обучению. 
 
2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. Оплатить стоимость обучения согласно договора. 
 

 
3. Цена работ и порядок расчетов 

 
3.1. Цена договора состоит из оплаты Исполнителю за услуги по обучению и провер-
ке знаний и составляет -  указывается сумма договора )в рублях и копейках), (без 
НДС) 
3.2. Стоимость обучения НДС не облагается согласно НК РФ ч. 2 ст. 149 п. 2 п.п.14 
 

 



4. Особые условия 
 

4.1. Лица, обучающиеся по профессии, обязаны строго выполнять все требования 
учебного распорядка и техники безопасности. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
 
4.1 Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглаше-
нию сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от 
исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором. 
4.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения 
Учебному центру фактически понесенных расходов на обучение до даты издания соот-
ветствующего приказа. При отчислении слушателей договор прекращает свое дей-
ствие с даты издания приказа. 
4.3 При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные Заказчиком 
и не потраченные на обучение слушателей в связи с отчислением, подлежат возврату. 
Перерасчет производится с даты издания соответствующего приказа по письменному 
заявлению Заказчика. 
 

5. Порядок разрешения споров 
 

5.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору «Стороны» обязуются 
принять все меры для их разрешения путем переговоров между собой. В случае не-
возможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они разрешаются 
в установленном Законодательством порядке. 

                                                                                    6. Прочие условия 
 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до пол-
ного исполнения Сторонами. 

 

                                           7. Банковские реквизиты, адреса и подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
Фамилия, имя, отчество лица 
заключающего договор 
 
В контактных реквизитах 
 договора указываются  
паспортные данные лица  
заключающего договор,  
адрес регистрации или  
фактического проживания, 
ИНН, телефон и  
адрес электронной почта  
(при наличии) 
 

ЧОУ ДПО "Северо-Западный инсти-
тут дополнительного профессио-
нального образования" (ЧОУ ДПО 
"СЗИДПО") 
160034, Россия, г. Вологда, ул. Новго-
родская, 9в  т/ф. 53-02-13 
ИНН 3525162470 
КПП 352501001 
р/с 40703810700000000302 в ПАО 
"БАНК СГБ" г. ВОЛОГДА 
к/с 30101810800000000786 
БИК 041909786 
 

Подписи сторон 

Заказчик: Исполнитель: 



Фамилия, имя , отчество лица  
заключающего договор 
 
 
 
 
 
 

Директор  ЧОУ ДПО "Северо-Западный 
институт дополнительного профессио-
нального образования" (ЧОУ ДПО 
"СЗИДПО") 

 

___________Фамилия, инициалы  Клепиков Е.Д.. 
(подпись) 


