Договор № ______
на оказание платных образовательных услуг с образовательной организацией
г. Полевской

« ___ » ___________ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ладо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Пестовой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава и лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 11.02.2016 № 18253 (с приложением от 10.11.2016 № 2482-ли), с одной
стороны, и, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________
______________________________________, действующего на основании ______________________________
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению по дополнительной профессиональной программе
(повышения квалификации) «Специалист службы примирения в образовательной организации» (72 часа), а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2.
Наименование, объем, сроки и иные условия оказания образовательных услуг определены в
Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Стоимость и порядок расчетов
2.1. Стоимость оказываемых услуг составляет ___________ рублей (
)
рублей, за весь период оказания услуг, НДС не облагается.
2.2. Услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора оплачиваются путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в размере 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента заключения Договора.
2.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта оказанных услуг.
2.4. Обязательство по оплате услуг считается исполненным в день зачисления денежных средств в полном
объеме на расчетный счет Исполнителя.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Заказчик обязуется:
3.1.1. Оплатить оказание услуг по обучению в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
3.1.2. По окончании предоставления услуг подписать Акт приемки оказанных услуг (приложение № 2 к
настоящему Договору).
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1.1. Обеспечить Заказчика учебными материалами.
3.2.1.2.Исполнитель вправе привлечь к учебному процессу лиц, не являющихся работниками Исполнителя.
3.2.1.3. Выдать слушателям по итогам прохождения обучения удостоверение о повышении квалификации при
условии успешного прохождения итоговой аттестации и полной оплаты по настоящему договору.
3.2.1.4. Предоставить Заказчику Акт приемки оказанных услуг (приложение № 2 к настоящему Договору).
4. Ответственность сторон и разрешение споров
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникших из настоящего договора,
Стороны несут ответственность, основание и размер которой установлены действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настоящему
договору, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. При не урегулировании
Сторонами спора в досудебном порядке он передается заинтересованной стороной на разрешение в
Арбитражный суд Свердловской области.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по
настоящему договору, если такое неисполнение явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения настоящего контракта в результате событий чрезвычайного характера,
которые Сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям
чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение, эпидемии, забастовки в отрасли или

регионе, в котором имеет юридический адрес какая-либо из Сторон, блокады транспортных путей, эмбарго,
оседания почвы и иные факторы нестабильности, влияющие на исполнение настоящего контракта.
4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему договору на период действия таких обстоятельств.
4.5. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера Сторона, для которой создалась
невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в течение 10 (десяти) дней
письменно известить другую Сторону, приложив к этому извещению документ, выданный компетентным
органом государственной власти или управления, подтверждающий факт наступления (прекращения) таких
событий.
4.6. В случае непредставления или несвоевременного предоставления извещения, виновная Сторона обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу после подписания и действует до __________________________ года, а в
части обязательств - до полного их исполнения сторонами.
6. Порядок расторжения договора
6.1. Расторжение настоящего договора допускается путем подписания Сторонами письменного соглашения, а
также в одностороннем порядке в соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса РФ и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой - у Заказчика, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи «Ладо»
Юридический/ почтовый адрес: 623384,
Свердловская обл., Полевской г, Черемушки мкр.,
дом № 24
ИНН/КПП 6626014530/667901001
Р/сч № 40601810165773000001 в банке Уральское
ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
ОГРН1046601622429
Лицевой счет 23012003940

ЗАКАЗЧИК:

Директор:
И.В. Пестова
М.П.

М.П.

Приложение № 2
к Договору
от « ___ »________ 201 _ № ________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование, характеристика и сроки оказания услуг

№
п/п

Кол-во
слушателей

Стоимость (без Стоимость
НДС)
(без НДС),
за 1 слушателя,
руб.
руб.

«Специалист службы примирения в образовательной
организации», 72 часа,
26.02.2018 - 02.03.2018

1

Итого: Без налога (НДС) Всего к оплате:
-

Всего к оплате: ___________________(
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

) рублей
ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи «Ладо»

Директор:
И.В. Пестова
М.П.

М.П.

Акт об оказании платных образовательных услуг по программе повышения квалификации
г. Полевской

« __ » _______ 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Ладо», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Пестовой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава и лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 11.02.2016 № 18253 (с приложением от 10.11.2016 № 2482-ли), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ________________________________________________в
лице ________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили
настоящий акт об оказании платных образовательных услуг к договору об оказании платных образовательных
услуг по программе повышения квалификации от «____» __________ 2018 г. №____ (далее - Договор) о
нижеследующем.
1.
Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с «26» февраля 2018 г. по «02» марта 2018 г.
выполнил обязательства по оказанию платных образовательных услуг по программе повышения
квалификации: «Специалист службы примирения в образовательной организации».
(наименование программы)

2.
Образовательные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и
срокам оказания услуг не имеет.
3.
Общая
стоимость
оказанных
услуг
составляет
________________________________
(_________________________________________________________________________________________) руб.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.

Заказчик:

-----------------------------------------------/Ф.И.О./

Исполнитель:

-------------------------------------------- И.В. Пестова
М.П.

Ответственный по договору
(подразделение - исполнитель)

_________________ ( ________________ )
подпись
расшифровка

