
Договор № ______ 
на проведение обучения

г. Краснодар               «____»__________________ 201    г.

Граждан____ ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

паспорт серии ______ № _________ выдан _________________________________________________________
      (дата выдачи, наименование органа внутренних дел,

______________________________________________________________________________________________,
выдавшего паспорт, с указанием кода подразделения)

______________________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Автономная некоммерческая организация «Центр моделирования «Фреш», имеющее лицензию № 06274 (Серия 
23Л01 № 0003216)  (выдана Министерством образования и науки Краснодарского края), именуемое в дальней-
шем «Исполнитель», в лице директора Быковой Е.А., действующей на основании Устава, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Договор заключен на основании соглашения  сторон  и  регулирует отношения между  Исполнителем  и
Заказчиком  и  имеет  целью  определение  их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период действия
Договора.
1.2. Договор составлен  с  учетом  действующего  законодательства  и является документом для сторон, в том
числе  при  решении  споров  между Исполнителем  и Заказчиком в судебных и иных органах.
1.3. Взаимоотношения сторон,  не  оговоренные  настоящим  Договором, регулируются нормами действующего
законодательства Российской Федерации.

2. Предмет договора
Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  обязуется  провести  профессиональное  обучение  по  программе
профессиональной подготовки_______________________________________________________________________
                                                                                                                              (наименование программы) 
в объеме___________часов на очной форме обучения.

3. Обязанности сторон
     3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Ознакомить Заказчика с учебным планом и программой обучения;
3.1.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с образовательной программой и учебно -
тематическими планом, а также утвержденным расписанием занятий в полном объеме;
3.1.3.  Предоставить  для обучения   оборудованные   учебные   кабинеты  в соответствии с учебной программой
(за исключением индивидуальных инструментов).
3.1.4.   Обеспечить  Слушателей   необходимой  учебно-материальной  базой,  включая  учебную  литературу,
оборудование, инвентарь для целей обучения по настоящему договору;
3.1.5.   По  результатам  обучения   и  итоговой  аттестации  (квалификационного  экзамена)  выдать  Слушателю
документ  об  образовании  установленного  образца  —  свидетельство  о  присвоении  квалификации  и
квалификационного разряда (в соответствии с законодательством РФ).
3.1.6.  Исполнитель  обязуется  осуществлять  обработку  персональных  данных  Заказчика  в  соответствии  с
Федеральным законом Российской  Федерации № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.  Произвести  до  начала  занятий  оплату  за  обучение  в  сумме
________________________________________________________________________________________________
рублей за одного человека (слушателя), что составляет 50%, 100 % (нужное подчеркнуть). 
Итого ____________________________________________________________________________________  рублей.
3.2.2. Обязуется оплатить оставшуюся часть стоимости обучения (50 %) не позднее   «___» ____________ 201   г.
3.2.3. В  установленные  сроки   выполнять   все   виды   учебных   заданий, предусмотренных учебным планом и
программой обучения;
3.2.4.  Строго  соблюдать  внутренний  распорядок  Исполнителя,  правила  пожарной  безопасности,  техники
безопасности на всех видах учебных занятий.
3.2.5. Не распространять сведения, составляющие коммерческую тайну, соблюдать режим конфиденциальности.



4. Срок действия договора и порядок расчетов.
4.1. Настоящий  Договор  заключен на весь срок обучения  с  «____»_________________ 201   г. 
4.2.  Форма расчётов – наличная, путём внесения наличных денежных средств на расчётный счёт Исполнителя,
указанный в разделе 9, через приходную кассу банка.
4.3.Заказчик несёт ответственность в виде пени за несвоевременную оплату оказанных услуг в размере 0,1% от
стоимости обучения за каждый день просрочки оплаты.

5.Правила прохождения обучения.
6.1.  Слушатель имеет право на  восстановление  занятий,  если пропуск произошел по уважительной причине
(предъявление справки обязательно) согласно сроку обучения, указанному в договоре. 
6.2.Учебный центр оставляет за собой право не  восстанавливать Слушателю занятие, если оно было пропущено
без уважительной причины. Отчисление с курса обучения происходит, если Слушатель пропустил более 30%
занятий без уважительной причины.
6.3. Учебный центр не несет ответственности за личный  инструмент и вещи Слушателя.
6.4.  Учебный  центр  имеет  право  взыскать  со  Слушателя  материальный  ущерб  за  порчу  имущества  и
нерациональное использование расходного материала, данного ему для практических занятий.

6. Форс-мажор.
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего
выполнения  ею  какого-либо  обязательства  по  настоящему  договору,  если  указанное  невыполнение,
несвоевременное  или  ненадлежащее  выполнение  обусловлены  исключительно  наступлением  или  действием
обстоятельств непреодолимой силы.

7. Возможность и порядок расторжения договора.
7.1. Стороны согласились, что настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при наличии
оснований,  которые  стороны  сочтут  достаточными  для  расторжения  договора.  При  достижении  сторонами
решения  о  расторжении  договора,  договор  прекращает  свое  действие  после  того,  как  стороны  письменно
зафиксировали свое решение о расторжении договора. После этого, при наличии в том необходимости, стороны
осуществляют взаимную сверку расчетов в порядке и в сроки, ими определенными в рабочем порядке.

                                                               8. Заключительные положения.
5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра Договора
имеют одинаковую силу.
5.2. Об оказанных услугах стороны составляют двухсторонний акт.

9. Адреса и реквизиты и подписи сторон

«Заказчик» «Исполнитель»
Ф.И.О. АНО «Фреш»

Адрес места жительства: ________________
______________________________________
______________________________________

350000, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Октябрьская, 135

Тел. Тел. (861) 274-72-70
ИНН: 2308113138, КПП: 230801001
р/с 40703810500000000063
в КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар
БИК: 040349722
Корсчёт: 30101810200000000722

От «Заказчика»: От «Исполнителя»:
Директор 

Ф.И.О. Быкова Е.А.
М.п.


