
ДОГОВОР №  _____________________ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            «____» _____________ 20___ г. 
Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального 

образования «Геос», в лице генерального директора Ерѐминой Ольги Петровны, действующей   на  

основании  Устава (далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ»), с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______________________________________________, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по организации и 

проведению программы повышения квалификации для персонала «Заказчика»  по 

специальности «Оценочная деятельность». 

1.2. Количество часов программы повышения квалификации – ________ ак.часов.  

Срок обученя с  ________________ по _________________ 20____ года.  

Занятия проводятся по _______________________ форме. 

Количество слушателей «Заказчика» 1 чел.:   Ф.И.О._____________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. «Исполнитель»: 

2.1.1. Обеспечивает учебный процесс высококвалифицированными преподавателями и 

специалистами в сроки, установленные п.1.2 настоящего договора.  

2.1.2. Предоставляет «Заказчику» комплект необходимых учебно-методических и тестовых 

материалов.  

2.1.3.Исполнитель выдаѐт на руки Заказчику или высылает по почте после прохождения 

обучения: оригинал настоящего договора и акта, подписанный обеими сторонами; подлинник 

счѐта на оплату обучения и удостоверение о повышении квалификации. До начала обучения 

стороны обмениваются электронными вариантами подписанных договоров. 

2.2. «Заказчик»: 

2.2.1. Член(ы) группы обучения «Заказчика» принимают на себя обязательство выполнить в 

полном объеме учебный план, предусмотренный программой. 

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 
3.1.Общая сумма договора составляет _________ (_________________________) рублей. Сумма  

включает в себя все имеющиеся виды затрат, связанных с организацией и проведением 

программы. НДС не облагается (глава 26.2. НК РФ). 

3.2.Оплата производится путем перечисления указанной суммы на расчетный счет 

«Исполнителя» до начала обучения. 

3.3. По окончании программы составляется акт сдачи-приемки работ по договору, который 

подписывают стороны. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. За срыв предоставления услуги по вине Исполнителя последний возвращает Заказчику 

указанную в настоящем договоре сумму. 

4.2. При проведении услуги в он-лайн режиме Исполнитель не несѐт ответственности за 

технические и коммуникационные неисправности Заказчика. Проверка оборудования Заказчика 

должна  быть сделана им самостоятельно до начала реализации программы. 

4.3.Споры, возникшие по вопросам, вытекающим из настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем переговоров. Споры или разногласия, по которым стороны не достигли 

договоренности, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке - в Арбитражном 

суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут быть приняты только по 

обоюдному соглашению сторон и должны быть совершены в письменной форме.  

 

 



 

 

5. Срок действия договора 
5.1. Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до момента 

исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. Отношения по договору 

считаются завершенными после подписания акта сдачи-приемки работ.  

 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: по одному для каждой из сторон. 

6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны 

быть рассмотрены в течение 5 дней с момента получения претензии. 

 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

АНО "ЦДПО "Геос" 
 
 

Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. 
Гривцова, д. 5 лит.а, пом.431 

 
ИНН     783 829 09 03 
КПП     783 801 001   

БИК   044 030 754 
р./сч.    407 03 810 101 050 006 792  в  ОАО 

«Энергомашбанк» 

    К/сч.   301 01 810 700 000 000 754 

Юридический адрес:  
 
ОГРН  

ИНН/КПП  

р/сч   

к/сч  

БИК  

 

Генеральный директор  

                                                             /О.П. Ерёмина/                                                       /_______________ / 

(подпись) 
(подпись) 

"_____"___________ 20____ г. 

 

М.П. 

"_____" ______________  20_____ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

АКТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

г. Санкт-Петербург                   ««________»»  ______________________  2200____  гг.. 

Настоящий акт составлен в том, что Исполнитель оказал услуги в соответствии с договором №  

_____________ от  ««______»»  ____________________________________  2200______  гг..,, надлежащего качества и в полном 

объѐме, а Заказчик их полностью оплатил. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Заказчик                                                                                                                      Исполнитель 

___________________/ ______________ /                           ____________________/ О.П. Ерѐмина / 

 

М.П.                                                                                                                                      М.П. 

 


