
Договор
на оказание платных образовательных услуг

г. Горно-Алтайск « „» 20 г.

Алтайское Республиканское отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО Республики Алтай), в лице 
председателя Евгения Александровича Придубкова, действующего на основании У става и 
Лицензии № 10ЛЗЗ, выданная Министерством образования, науки и молодежной политики 
Республики Алтай от 09.04.2014г. на осуществление образовательной деятельности, именуемый в 
дальнейшем “Исполнитель”, с одной стороны, и

____________________________действующей на основании_________________________________ ,
именуемое в дальнейшем “Заказчик” с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению руководителей, специалистов Заказчика по 
программе «Пожарно-Технический минимум руководителей, специалистов и работников 
организаций, ответственных за пожарную безопасность» в объеме 18 академических часов в
соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. Форма обучения -  
очная.
1.2. Срок обучения с «__» ________20__г. по «__» __________20__г.
1.3.Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить услуги, предусмотренные настоящим
договором.
1.4. По результатам приемки оказанных услуг составляется акт об оказании услуг. Услуги считаются 
оказанными с момента подписания сторонами акта об оказании услуг.

2. Обязанности сторон
Исполнитель обязан:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
расписание занятий, формы, порядок и периодичность проведения аттестации специалистов
Заказчика.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой Исполнителя, разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации специалистам Заказчика 
выдать документ установленного образца о прохождении обучения.
2.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика.

Заказчик обязан:
2.6. Оформить заявку на обучение.
2.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
2.8. Посещать занятия.
2.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предлагаемые Исполнителем.
2.10. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Оплата услуг

3.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Цена настоящего 
договора составляет:__________________________________________________________



) рублей, за одного обучающегося,(__________________
НДС не облагается.
3.2. Услуги оплачиваются Заказчиком за общее количество выполненной работы, согласно счета- 
фактуры, акта выполненных работ.
3.3. Оплата Услуг Заказчиком производится перечислением денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 10 (Десяти) календарных дней от даты получения Заказчиком счета-
фактуры.

4. Основания изменения и расторжения договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ.
4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по настоящему договору, указанные в разделе 3, либо неоднократно нарушает иные 
обязательства, предусмотренные разделом 2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 
обязательств Исполнителя и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Исполнителя.

5. Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров они передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд Республики Алтай.
5.3. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с 
момента их получения.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что 
они совершены в письменной форме, подписанной уполномоченными на то представителями 
Сторон. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
6.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.
6.3. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Реквизиты и адреса сторон:

Исполнитель Заказчик


