ДОГОВОР №
оказания платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«

» ________ 201___г.

Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Новосибирской области «Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новосибирской области» именуемое в
дальнейшем
“Исполнитель”,
в лице директора Королева Владимира Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и «название организации» именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора ФИО действующей на основании Устава, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать образовательные услуги сотрудникам в кол-ве
чел.
(дистанционное обучение на основе интерактивного учебного комплекса с использованием Интернет технологий (далее – Система ДО) по гражданской обороне в соответствии с программой повышения
квалификации «по гражданской обороне» по категории: «_________________________________»» с « « по
« « _______201____ года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать в установленные сроки для представителей Заказчика (слушателей) дистанционное
обучение по гражданской обороне. Открыть доступ к дистанционному обучению после получения
уведомления об оплате в соответствии с пунктом 2.2.2. настоящего договора на 20 календарных дней.
2.1.2. Обеспечить слушателей в электронном виде нормативными правовыми актами по гражданской
обороне.
2.1.3. Провести заочную проверку знаний требований по гражданской обороне. Слушателям, успешно
прошедшим проверку знаний, выслать удостоверение установленного образца.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Направить заявку на прохождение дистанционного обучения с указанием данных слушателей
(Ф.И.О., должность, электронный адрес, категория -- «Руководители эвакоорганов организаций»).
2.2.2. Оплатить услуги в соответствии с пунктом 3.1.настоящего договора. Уведомить Исполнителя об
оплате (направить копию платежного поручения).
2.2.3. Создать условия слушателям для освоения программы дистанционного обучения по гражданской
обороне в установленные сроки (не более 20 календарных дней)
2.2.4. Заказчик не вправе использовать любую информацию Системы ДО, самостоятельно являющуюся
объектом авторского права, в печатном или электронном виде (копирование и распространение третьим
лицам информации на магнитных носителях, по телекоммуникационным сетям, посредством размещения в
Интернете и другим способом). Заказчик не вправе предоставлять иной доступ к информации третьим
лицам.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Принимать решение по допуску слушателей к очной проверке знаний требований охраны труда на
основании успешного прохождения программных тестов текущего, промежуточного и итогового контроля
знаний в Системе ДО.
2.3.2. Прекращать оказание образовательных услуг слушателям, не соблюдающим условия Договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать консультации по вопросам организации учебного процесса, по изучаемым темам у
«Исполнителя» в любой удобной для него форме.
3. Стоимость услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость обучения одного слушателя по договору составляет_____________________ рублей 00 коп.
Общая
стоимость
услуг
по
договору
составляет
____________________________рублей 00 коп.НДС не взимается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149
Налогового Кодекса РФ.
3.2. Оплата услуг производится авансовым платежом в размере 100% стоимости услуг.
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком (Плательщиком) по безналичному расчету путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 10
банковских дней с даты выставления Исполнителем счета, согласно поданной заявке до начала проведения обучения.
4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
4.3. О наступлении и прекращении непреодолимой силы заинтересованная Сторона письменно уведомляет
в течение 5 (пяти) дней с момента ее наступления или прекращения, в противном случае она теряет право
ссылаться на непреодолимую силу, как на основание для освобождения от ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых передается Исполнителю, другой – Заказчику.
5.2. Договор расторгается по согласованию сторон и в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. По согласованию сторон Договор может быть изменен или дополнен.
5.4. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не
придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Новосибирской области.
8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
Наименование организации
Новосибирской области»
Юридический адрес:
почтовый адрес:
630007. г. Новосибирск, ул. Советская, 4а
ИНН:
ИНН: 5406651806
КПП
КПП: 540601001
р/с
р/сч. № 40603810003004000154
Банк «Левобережный» (ОАО)
БИК
БИК: 045004850
Эл. почта:
к/сч. № 30101810100000000850
Исполнитель:

Директор ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС
Новосибирской области»
_______________________ В.А. Королев
МП
Слушатель (ли) с договором ознакомлен (ы):
_____________________
_____________________
(подпись, ф.и.о.)

Заказчик:

Директор

_______________
МП

ФИО

