
Договор № ___________ 

г. Москва   «__»_________20__ г. 

    

          АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОЛЕТАРСКИЙ» (АНО ЦДПО 

«ПРОЛЕТАРСКИЙ»), далее именуемая «Исполнитель», в лице Директора Чебаненко Евгения 

Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________,     далее     именуемое      «Заказчик»,  
                                                                           (наименование организации) 

в лице ___________________ _________________________,     действующего     на   основании
                                                      

                               (должность)                                                    (ФИО руководителя)
 
 

_____________________, с  другой   стороны,   совместно   именуемые   «Стороны», заключили    
(наименование/ номер документа) 

 настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель      обязуется провести  обучение  для представителей (работников) 

Заказчика, именуемых в дальнейшем «Обучающиеся», а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги. 

1.2 Место обучения:  г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 9, эт/пом/ком 2/I/3, 14-17. 

1.3 Даты обучения: с _____ по ________. 

1.4 Списки Обучающихся с указанием наименования и трудоемкости осваиваемой 

программы обучения, а также стоимость обучения для каждого Обучающегося указываются в 

Дополнительном соглашении к Договору (форма Дополнительного соглашения – Приложение 

№ 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.5 По окончании обучения Обучающимся выдается документ,  указанный в 

Дополнительном соглашении.    

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять обучение, используя собственные методики и 

технологии обучения. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2 Заказчик вправе: 

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2 Получать информацию об успеваемости Обучающегося. 

2.3 Обучающийся вправе: 

2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  



3.1.2 Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой обучения 

условия ее освоения. 

3.1.3 Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за обучение. 

3.1.4 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности. 

3.2 Обязанности Заказчика: 

3.2.1 Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.2.2 Разъяснить Обучающемуся его обязанности, в частности: 

 соблюдение требований учредительных документов Исполнителя, локальных 

нормативных актов, соблюдение учебной дисциплины, а также общепринятых норм 

поведения; 

 соблюдение авторских прав; 

3.3 Обязанности Обучающегося: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, 

 соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, 

локальных нормативных актов Исполнителя. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1 Полная стоимость обучения каждого Обучающегося указывается в Дополнительном 

соглашении. Цена включает в себя цену оказываемых услуг, компенсацию издержек 

Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение, обеспечение Обучающихся учебно-

методическими материалами, а также расходы на уплату обязательных платежей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Увеличение стоимости услуг 

после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2 Оплата услуг, указанных в Дополнительном соглашении, производится Заказчиком в 

безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, с 

момента подписания  договора, но не позднее 5 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-

приемки услуг, оказанных в соответствии с Дополнительным соглашением. Датой исполнения 

денежного обязательства Заказчика считается дата поступления соответствующих денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3 При наступлении форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных пунктом 6.8. 

настоящего Договора, желании и возможности Сторон продолжить исполнение договора, 

Сторонами заключается дополнительное соглашение, и согласовываются новые условия оплаты 

и обучения. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1 В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оказания услуг, указанных в Дополнительном 

соглашении, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг, оказанных в 

соответствии с Дополнительным соглашением.  

5.2 Сканированная копия Акта, подписанного Исполнителем, направляется Заказчику по 

электронной почте. Датой получения Акта является дата электронного письма, содержащего 

сканированную копию Акта.  

5.3 Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки 

услуг обязан его рассмотреть, подписать или дать мотивированный отказ от подписания. 



5.4 В случае мотивированного отказа от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их 

выполнения. 

5.5 В случае если Заказчик уклоняется от подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

Исполнителем услуг, не предоставив Исполнителю мотивированных возражений в письменной 

форме, услуги считаются принятыми Заказчиком через 5 (пять) рабочих дней со дня получения 

Акта сдачи-приемки услуг. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3 Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6.6 Договор считается расторгнутым со дня получения письменного уведомления о 

расторжении Договора. 

6.7 В случае возникновения спора по настоящему Договору Стороны примут все меры к 

урегулированию его путем переговоров. 

6.8 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, наступления которых Сторона, не исполнившая 

обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

7.2 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания обучения. 

7.3 Применение указанных выше санкций не освобождает Стороны от исполнения 

обязательства по Договору. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«__» __________ 20__ г. , а в части исполнения обязательств по оплате – до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

9.2 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 



Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

ИНН/ КПП    

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

 

Тел/факс   

Эл. почта:      

р/с:  

в банке    

БИК      

ИНН 7709980970 КПП 772301001 
Юридический адрес: 109044, г. Москва, 

Симоновский вал, дом 9, эт/пом/ком 2/I/3, 

14-17 

Почтовый адрес 109044, г. Москва, 

Симоновский вал, дом 9, эт/пом/ком 2/I/3, 

14-17 

Тел. 8 (495) 215-02-65 

р/с 40703810000000000019 

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» ПАО 

к/с 30101810645250000267; 

БИК 044525267. 

 

 
 

 
 

 

  / _   

М.П. 

Директор 

АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

 

  /Чебаненко Е.С. 

М.П. 



Приложение № 1  

к Договору № ________ от ___________ г. 

_______________________________________________________________________Форма 

Дополнительное соглашение № ___/___________ 

к Договору № ___________ от ___________ г. 

 

г. Москва   «__» ______ 20__ г.  

    

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОЛЕТАРСКИЙ» (АНО ЦДПО 

«ПРОЛЕТАРСКИЙ»), далее именуемая «Исполнитель», в лице Директора Чебаненко 

Евгения Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________,     далее     именуемое      «Заказчик»,  
                                                                           (наименование организации) 

в лице ___________________ ____________________,     действующего     на   основании 
                               (должность)                                     (ФИО руководителя)

  

_________________, с  другой   стороны,   совместно   именуемые   «Стороны», заключили    
(наименование/ номер документа) 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Исполнитель принимает на себя обязательства  

1.1 провести обучение по программе «__________» (трудоемкость – _____ ак.ч.) с 

______ по ________ по адресу: г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 9, эт/пом/ком 

2/I/3, 14-17 для представителей (работников) Заказчика, именуемых в дальнейшем 

«Обучающиеся», в соответствии с Перечнем Обучающихся;  

1.2 по окончании обучения выдать обучающимся документ о прохождении обучения – 

«__________________». 

Перечень Обучающихся 
 

№ 

п/п 

Обучающийся, 

Ф.И.О. 

Стоимость 

услуг, 

руб./чел. 

 

1.   

   

 ИТОГО:  

 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств 

по Дополнительному соглашению. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

____________ / ______________ 

                    ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

            ____________ / Чебаненко Е.С. 

              

___________________________________________________________________конец Формы 

 

________________ 

____________________________________ 

 

____________ / _____________________ 

М.П. 

Директор  

АНО ЦДПО «ПРОЛЕТАРСКИЙ» 

 

____________ /Чебаненко Е.С. 

М.П. 

  


