
Договор на оказание дополнительных образовательных  услуг 

Выборг «___» __________ 201_ г. 

        Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  «Центр дополнительного 

профессионального образования» (АНОДПО «ЦДПО»), именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Немковой 

Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава и  лицензии от 08.05.2014г.  года № 040-14, выданной бессрочно 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, с одной стороны, и 

___________________________________________________________ именуемый в дальнейшем  «Заказчик» с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.. 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по дополнительной образовательной программе по теме  

______________________________________________________________ в объеме ________ академических часов. Занятия проводятся в 

групповой форме / индивидуально по согласованному с Заказчиком плану _____ раз(а) в неделю по _____ академических часа и не 

сопровождаются итоговой аттестацией. Период проведения занятий – с _____________________ по _______________________ 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Предоставить Заказчику информацию о содержании занятий и согласовать план проведения занятий. 

2.2. Организовать надлежащее оказание образовательных услуг в соответствии с установленным порядком. 

2.3. Обеспечить Заказчика информационными материалами, необходимыми для получения услуги. 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом 6 Договора. 

3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и Инструкции по охране труда и технике безопасности, установленные 

Исполнителем; нести ответственность за ущерб, причиненный Исполнителю. 

3.3. Оперативно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона. 

4. Права Исполнителя 

4.1. Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью с предварительным уведомлением Заказчика. 

4.2. Отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, Правила внутреннего распорядка или 

Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

5. Права Заказчика 

5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения договорных услуг. 

5.2. Отказаться от исполнения Договора при условии компенсации Исполнителю понесенных им расходов, сумма возврата 

уменьшается на 3% от стоимости всей образовательной услуги. 

6. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

6.1. Заказчик направляет на обучение _______ человек(а). Стоимость оказываемых услуг составляет __________________________ 

____________________________________________________________________ рублей. Услуги Исполнителя не облагаются НДС.  

6.2. Услуги считаются оказанными, если ни одна из сторон не заявила письменных претензий и продлевает действие Договора на 

следующий период / месяц. 

6.3. Оплата проводится до начала занятий по безналичному расчету согласно выставляемому Исполнителем счету или наличными 

денежными средствами в кассу Исполнителя. 

6.4. При групповой форме проведения занятий оплата за пропущенные занятия  не возвращается и не перезачитывается. При 

индивидуальной форме проведения занятий Заказчик обязан предупредить Исполнителя о невозможности прийти на занятие не 

менее чем за 12 часов до ее начала. В противном случае услуга считается оказанной и предварительная оплата за нее не 

возвращается. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и стороны не могли их предвидеть или предотвратить. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Договор вступает в силу с момента его первой оплаты и считается продленным на очередной период / месяц, если не последует 

заявления одной из сторон об отказе от Договора или его пересмотре.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:  АНОДПО “ЦДПО”,   ИНН 4704470384,   КПП 470401001  

Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Приморская, дом 32.Тел/факс (81378) 348-29 

Расчётный счёт: 40703810600470905431 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  

Кор/счет 30101810145250000411 БИК 044525411 

  
Директор ___________________   И.Г. Немкова 

Заказчик: _________________________________________________________________________________ 
   для физических лиц – фамилия, имя, отчество; для организаций – наименование юридического лица 

ИНН    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __      КПП   __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Адрес: __________   ___________________________________________________________________________________ 
                       индекс для физических лиц – адрес прописки;  для организаций –  юридический адрес 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 для физических  лиц – паспорт: серия, номер, кем и когда выдан 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 для организаций – расчетный счет, корреспондентский  счет, название  банка, БИК банка 

Контактные телефоны: _________________________________________________________________________________ 

С планом и порядком проведения консультаций, а также на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 

законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласен. 

___________________  ( _______________________________________________________________________________ ) 
  подпись Заказчика  расшифровка  подписи: для физических  лиц – Заказчика; для организаций – представителя организации 


