
  

Договор на оказание образовательных услуг № ________ 

           

г. Симферополь     «____» ___________ 202__ г. 

           

    ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "ФОРТ КРЫМ", именуемое(ая,ый) в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Апалько Анны 

Александровны, действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________ именуемое(ая,ый) в дальнейшем "Заказчик", в лице 

____________________________________________, действующего(ей) на основании _____________________, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

    1. Предмет Договора. 

        Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных услуг  (далее 

Услуги) Заказчику путем проведения следующих курсов: 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации: 

"________________________________________________________________________________________________" 

Длительность программы: _______________________________________________________ академических часов. 

Место проведения: Учебный класс ул. Куйбышева, 2, оф. 915. 

График оказания Услуг: 

№ занятия Дата занятия Время начала занятия Время окончания занятия 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Список слушателей, получающих Услуги: 

№ п/п ФИО Должность Форма обучения 

1    

    2. Порядок и условия оказания Услуг. 

        2.1. Для согласования всех вопросов, которые возникают при выполнении Услуг по настоящему Договору, 

Заказчик выделяет своего представителя в лице ______________________________________ (Тел: ________________). 

        2.2. Услуги могут оказываться удаленно через сеть Интернет. Конкретный вариант обучения (очное или 

дистанционное) указывается для каждого обучаемого. 

        2.3. Для оказания Услуг удаленно Заказчик обеспечивает обучаемых персональными компьютерами с 

характеристиками: 

• ОС Windows 7 SP2 или новее. 

• Компьютер должен быть подключен к стабильному каналу интернет с пропускной способностью не меньше 2 Mb/s. 

• Процессор 2Ггц и выше, с 2 и более числом ядер. 

• ОЗУ 4 Гб и выше. 

• Установленное программное обеспечение Skype, "Подключение к удаленному рабочему столу". 

• Микрофон и колонки (или наушники). 

        2.4.    Каждый слушатель Заказчика обеспечивается методическим пособием по изучаемому курсу. 

        2.5. Каждому слушателю, прошедшему полный курс обучения, выдается свидетельство об окончании курса, а 

также удостоверение о повышении квалификации в учреждении дополнительного профессионального образования 

(лицензия серии 82Л01 №0000194 от 30.05.2016 г). 

         2.6. В случае, если программа курса предусматривает сдачу экзамена «1С:Профессионал», и слушатель курса 

успешно сдает этот экзамен, слушателю выдается сертификат «1С:Профессионал». 

    3. Стоимость Услуг и порядок оплаты. 

        3.1. Общая стоимость Услуг составляет ____________ (__________________________________________) рублей. 

        3.2. Оплата по данному Договору производится Заказчиком согласно выставляемым Исполнителем счетам в 

течение 3-х рабочих дней со дня получения счета Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

        3.3. В случае нарушения Заказчиком графика обучения, неявки или опоздания слушателей, Заказчик оплачивает 

запланированные, но не оказанные Услуги в полном объеме.  

        3.4. При расторжении Договора по инициативе Заказчика за пять и менее календарных дней до даты начала 

занятий, Исполнитель возвращает 70% от оплаченной Заказчиком суммы. 

    4. Права и обязанности Сторон. 

        4.1. Заказчик обеспечивает явку слушателей в соответствии с согласованным графиком занятий. 

        4.2. Заказчик обеспечивает условия для выполнения слушателями практических заданий, выдаваемых 

Исполнителем. 

        4.3. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания Услуг, непосредственно не вмешиваясь в 

процесс. 

    5. Ответственность Сторон. 

        5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



        5.2. Финансовая и материальная ответственность Исполнителя за оказание Услуг по настоящему Договору, ни в 

каких случаях не может превышать стоимость Услуг по настоящему Договору, оплаченных, но не принятых Заказчиком 

на момент наступления ответственности. 

        5.3. В случае несвоевременной оплаты счетов Исполнителя, Заказчик приостанавливает оказание Услуг по 

данному Договору. 

    6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

        6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, 

если такое неисполнение явилось следствием действия чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях 

обстоятельств.  

        6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают такие обстоятельства, как: землетрясения, 

пожары, наводнения, прочие стихийные бедствия, эпидемии, аварии, взрывы, военные действия, изменения 

законодательства, действия третьих лиц, повлекшие за собой невозможность выполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

        6.3. Сторона, которая находится или находилась под действием указанных обстоятельств, обязана уведомить 

другую Сторону об их наступлении, а в случае необходимости - представить документ соответствующих компетентных 

органов, подтверждающий наличие этих обстоятельств. При этом срок выполнения работ по настоящему Договору 

дополнительно согласуется Сторонами. 

    7.  Срок действия Договора. 

        7.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

______________ 202__ г. 

        7.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон до момента согласования 

графика оказания Услуг, с письменным уведомлением другой Стороны.  

        7.3.    Возможность расторжения Договора по инициативе Заказчика после начала занятий не предусмотрена. 

        7.4. Расторжение Договора любой из Сторон ни в каком случае не снимает финансовых обязательств Сторон, 

возникших до момента расторжения. 

    8. Заключительные условия. 

        8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего 

разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

        8.2. В случае не достижения соглашения, споры разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

        8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

        8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

        8.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в трехдневный срок 

уведомить об этом друг друга. 

    9. Юридические адреса и банковские реквизиты 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ФОРТ КРЫМ" 

ОГРН ______________________________________ 

ИНН/КПП __________________________________ 

р/с _________________________________________ 

в ________________ г. ________________________  

БИК ________________________________________ 

корр. счет ___________________________________ 

Юридический адрес: __________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________ 

Тел: ________________________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

 

ОГРН 1159102114599  

ИНН/КПП 9102193284 / 910201001 

р/с 40703810641300000134 в РНКБ БАНК (ПАО) 

г. Симферополь БИК 043510607; 

корр. счет № 30101810335100000607 

Юридический адрес: 295034, Крым Респ, 

Симферополь г, Киевская ул, дом № 79, офис 915 

Почтовый адрес: 295000, Крым Респ, Симферополь, 

Главпочтампт  а/я 251 

Тел: (3652) 530-134 

E-mail: sales@fort.crimea.com 

Применяется УСН 

           

________________  Директор 

           

____________________ _____________________  _______________________Апалько А.А. 

«__» ______________ 202__ года  «___» ___________ 202___ года 

           

 


