ДОГОВОР № ______
г. Краснодар «__» ____ 20__ г.
Частное Образовательное Учреждение Дополнительного Профессионального
Образования «Сметная Школа», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в
лице директора В.А. Кокиной, действующего на основании Устава и Приказа
Департамента образования и науки КК № 1120 от 11.03.2012г. Лицензии
Департамента образования и науки КК № 03515 от 11 марта 2012г., с одной
стороны, ___________., именуемого в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
«ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства
по обучению слушателей по программе повышения квалификации инженеров
(техников) строительного направления – базовый сметный курс – «Сметное
нормирование

и

ценообразование

строительно-монтажных

работ»

в

объеме 100 аудиторных часов в сроки с
« _ » _____2013 г. по «__»_______2013 г. Заказчик оплачивает образовательные
услуги в соответствии с п.3.1. договора.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:


Обеспечить обучение слушателей по программе: повышение квалификации инженеров
(техников) строительного направления – базовый сметный курс – «Сметное нормирование
и ценообразование строительно-монтажных работ» по утвержденному графику в
соответствии с Учебной программой, планом и расписанием.



В ходе обучения организовывать проведение для слушателей теоретических и
практических

занятий

на

базе

лицензионных

компьютерных

программ

для

автоматизированных сметных расчетов в конфигурациях и объеме в соответствии с
учебными программами.


Информировать «ЗАКАЗЧИКА» об условиях, содержании, сроках, стоимости обучения до
начала оказания образовательных услуг, а в период проведения услуг - об изменениях в
расписании занятий и времени их проведения.
2.1.4 В случае не соблюдения плана – графика и пропуска более 25% занятий
представитель

«ЗАКАЗЧИКА»

не

допускается

к

аттестации.

В

случае

уважительности причин пропуска слушателю предоставляется возможность

завершения повышения квалификации в течение трех месяцев при наличии
вакантных мест в группах слушателей без дополнительной оплаты, если стоимость
обучения по данной теме не изменилась. В противном случае «ЗАКАЗЧИК» для
завершения образовательного процесса доплачивает разницу в стоимости
указанных услуг.
2.1.5 В случае успешного прохождения заключительной аттестации слушателем,
предоставившим
образовании,

копию

документа

организовать

о

среднем

получение

специальном

или

соответствующего

высшем

документа

государственного образца, в остальных случаях - выдать академическую справку о
прослушанном курсе.
2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:


Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» список Работников, направляемых на повышение
квалификации, оформив его по согласованной форме Приложение № 1, которое является
неотъемлемой частью данного договора.



Перечислить на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» сумму, указанную в п. 3.1, в срок не
позднее чем за 5 (пять) дней до начала обучения. Форма оплаты – предварительная – 100%
(сто процентов). В случае 50% предоплаты предоставить гарантийное письмо и
перечислить на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» окончательную оплату не позднее чем
за 5 (пять) до окончания обучения. Оплата производится на основании счета
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».
В случае непоступления от «ЗАКАЗЧИКА» 100% оплаты услуг к моменту
окончания курса повышения квалификации Работник ЗАКАЗЧИКА может быть не
допущен к аттестации.

2.2.3.Соблюдать

требования

Устава

ИСПОЛНИТЕЛЯ,

Правил

внутреннего

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности,

проявлять

уважение

к

научно-педагогическому

персоналу

ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, бережно относиться к имуществу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.3.Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
2.4.ЗАКАЗЧИК имеет право получить в полном объеме услуги согласно п.1
настоящего договора в соответствии с утвержденным графиком.
Услуги, указанные в п.1 настоящего договора, считаются выполненными в полном
объеме в соответствии с условиями настоящего договора в случае, если в течение
30 дней с даты окончания занятий, указанной в п.1.настоящего договора от
ЗАКАЗЧИКА не поступит письменных претензий по качеству и объему оказанных
услуг.
3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1.За оказание услуг «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 20 000
(Двадцать тысяч ) рублей (НДС не предусмотрен) за одного слушателя.
3.2.Оплата за обучение вносится ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ с обязательным указанием в платежном документе номера
договора и фамилий слушателей.
3.3.В случае неявки представителя “ЗАКАЗЧИКА” на занятия “ИСПОЛНИТЕЛЬ” не
производит перерасчет или возврат внесенной платы.
3.4.Разницу в стоимости обучения, возникшую согласно п.п.2.1.4. ЗАКАЗЧИК
обязан оплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» за 5 рабочих дней до возобновления
обучения в следующем потоке.
4. Ответственность сторон.
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя
обязательств по настоящему договору стороны могут быть привлечены к
ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.В случае расторжения настоящего договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА после
формирования группы и начала процесса обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает
ЗАКАЗЧИКУ сумму, уплаченную по договору за вычетом фактически понесенных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов до момента расторжения договора, кроме того,
ИСПОЛНИТЕЛЬ удерживает 10% от суммы договора в качестве неустойки за
досрочное расторжение договора до момента оказания услуг в количестве 20
аудиторных часов. В случае расторжения договора после оказания услуг в
количестве 20 аудиторных часов ЗАКАЗЧИК оплачивает неустойку в размере 25%
о суммы договора.
5. Дополнительные условия.
5.1 Споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров, а при
не достижении согласия в судебном порядке по месту нахождения
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».
5.2 В случаи изменения у какого-либо из Сторон юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов она обязана в течение 3-х календарных дней со дня
возникновения изменений известить об этом другую Сторону.
6. Срок действия договора.
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, но не
позднее даты, соответствующей началу обучения, и действует до полного
выполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.3 По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7. Адреса сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: ЧОУ ДПО «Сметная Школа»
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 94, офис 10
ИНН 2310129135 КПП 231001001
Р/с 40703810700000008054 в Филиале «Южный» ОАО «Уралсиб» г. Краснодар
К/с 30101810400000000700 БИК 040349700

«ЗАКАЗЧИК: ________________________

Адрес________________________________________________________________
__________
ОГРН _____________, ИНН ____________, КПП ______________
Р/с _____________________
БИК _____________ к/с _________________________

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

«ЗАКАЗЧИК»:

ЧОУ ДПО «Сметная Школа»

____________________________

Директор

Исполнительный директор

__________________ В.А. Кокина

_________________

