Договор возмездного оказания услуг №
г. Псков

ДАТА

(Организация, предприятие) в лице директора (ФИО), действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» и автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования Учебный центр «СтройЭнергоМонтажСервис» (АНО ДПО УЦ
«СЭМС»), осуществляющий образовательную деятельность на основании Лицензии №2340 от
23.07.2015, в лице директора Сульдина Александра Юрьевича, действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется провести в рамках Лицензии Исполнителя и действующих
нормативных актов подготовку слушателей, представляемых Заказчиком, по следующим
программам, дополнительного профессионального образования:
Наименование
Обучение по программе :
1. Кузнец-штамповщик

Количество человек
3

1.3. Программы разрабатываются Исполнителем с учѐтом потребностей Заказчика.
1.4. Подготовка каждой группы считается оконченной после оформления протокола заседания
аттестационной комиссии Исполнителя, выдачи квалификационных документов и подписания
двустороннего акта выполненных работ (оказания услуг).
1.5. В процессе проведения подготовки Заказчик для привития слушателям практических навыков
и умений предоставляет производственную базу, машины и механизмы, обусловленные
программой.
2.Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Провести подготовку слушателей по программе, разработанной Исполнителем. При
необходимости изменения программы по условиям Заказчика, изменѐнная Исполнителем
программа согласовывается с Заказчиком.
2..1.2. Организовать проведение подготовки в соответствии с программой (в рамках настоящего
договора) с привлечением квалифицированных преподавателей, заключением необходимых
соглашений с юридическими и физическими лицами.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услугу по цене, указанной в п.3 настоящего договора в течение 5-ти дней с
момента заключения настоящего договора.
2.2.2. Обеспечить явку слушателей на подготовку и аттестацию в соответствии с программой.
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2.2.3. В течение 5-ти рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ (оказания
услуг) принять оказанные Исполнителем услуги по настоящему договору путѐм подписания Акта
выполненных работ (оказания услуг) или, в случае несоответствия оказанных услуг условиям
настоящего договора, направить Исполнителю мотивированный отказ от принятия услуг.
При отсутствии мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта выполненных работ
(оказания услуг) в вышеуказанный срок, Акт выполненных работ (оказания услуг) считается
подписанным со стороны Заказчика, а обязательства Исполнителя считаются надлежащим
образом исполненными.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно определять порядок проведения подготовки, выбирать способы и методы
проведения подготовки и контроля знаний, корректировать сроки подготовки в зависимости от
уровня образования, знаний и умений слушателей.
2.3.2. Приостановить выдачу квалификационных документов (документов, подтверждающих
прохождение слушателями обучения) в случае неоплаты Заказчиком услуги, указанной в п.1.2., до
полного погашения возникшей задолженности.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В рабочее время Исполнителя с 09.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме выходных дней –
субботы и воскресенья, проверять ход и качество предоставляемых услуг в соответствии с п.1.2.
договора, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта выполненных работ
(оказания услуг), уплатив Исполнителю часть установленной цены, пропорционально части
оказанных услуг, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
договора.
3. Цена договора и порядок расчѐтов.
3.1. Цена настоящего договора составляет Цифрами (буквами) рублей, без НДС.
3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществляется путѐм перечисления
денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
3.3. Факт оплаты Заказчиком счѐта, выставленного Исполнителем, за выполнение услуг (п.1.2.),
предусмотренных настоящим договором, признаѐтся конклюдентными действиями со стороны
Заказчика.
(Конклюдентные действия – действия, свидетельствующие о молчаливом согласии лица,
совершающего действия, его намерении заключить договор).
4. Ответственность сторон.
4.1. Исполнитель не несѐт ответственность за неявку слушателей.
4.2. Неявка слушателей в течение всего срока действия договора (п.5.1.) после прекращения срока
действия договора не является основанием для возврата денежных средств Заказчику.
4.3. В случае, указанном в п.4.2., договор считается исполненным.
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4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории
Российской Федерации.
4.5. Исполнитель не несѐт ответственности за не прохождение (не сдачу) аттестации в
государственных органах РФ. Не прохождение (не сдача) аттестации в государственных органах
РФ не является основанием для признания договора неисполненным.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его
подписания. Пролонгация настоящего договора предусматривается по письменному соглашению
сторон.
5.2. Срок оказания услуг по проведению обучения каждой группы определяется программами
обучения, разработанными Исполнителем и предварительно согласованными с Заказчиком, а
также расписанием занятий.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего договора,
решаются путѐм переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путѐм переговоров, стороны, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий,
передают их на рассмотрение в суд.
7. Заключительные положения.
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон. Приложения к настоящему договору (при наличии таковых) составляют его
неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
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Адреса и банковские реквизиты
Заказчик:

Исполнитель:
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного профессионального образования
Учебный центр "СтройЭнергоМонтажСервис"
Адрес: 180000, Псковская область, г. Псков,
ул. Советская, д. 51, офис № 21
Тел/факс (8112) 72-74-72
Тел. 8-911-399-45-79
ИНН 6027999172
КПП 602701001
ОГРН 1136000000564
р/с 40703810551000099093
ПСКОВСКОЕ
СБЕРБАНК

ОТДЕЛЕНИЕ

№8630

БИК 045805602, к/с 30101810300000000602

Заказчик:_____________ /ФИО /

Исполнитель: ___________ /А.Ю.Сульдин/

м.п.

м.п.
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ПАО

