
Образец договора 

на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию 
 

г. Красноярск          «__» _____ 2021 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Хозяин Сибири», в лице генерального директора 

Пересыпкина Романа Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель» с одной стороны, и _______________________ в лице __________________, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор определяет порядок оказания услуги между Исполнителем и 

Заказчиком. 

1.2. Исполнитель организует и обеспечивает предоставление услуг по дополнительному 

профессиональному образованию согласно Приложению №1, Исполнитель организует и/или 

проводит обучение работников Заказчика своими силами, а также с привлечением подрядных 

организаций. 

1.3. Порядок и сроки оплаты определяются в разделе 3 Порядок оплаты. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику услуги по проведению и/или организации слушательских курсов по 

дополнительному профессиональному образованию; 

2.1.2. При необходимости представить Заказчику на согласование программы слушательских 

курсов по дополнительному профессиональному образованию согласно Приложение №1 к 

договору. 

2.1.3. Срок обучения определяется согласно плана обучения по выбранной программе; 

2.1.4. После прохождения обучения работников Заказчика полного курса, по программам обучения, 

выдаётся документ (протокол и сертификат о прохождении курса), подтверждающий факт 

прохождения слушательских курсов и/или диплом об окончании курсов дополнительного 

профессионального образования. 

2.1.5. Протокол/диплом выдается в течение пяти дней с момента окончания занятий и сдачи 

работниками Заказчика соответствующих экзаменов (тестирований). 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно и в полном объёме оплатить услуги согласно, раздела №3 настоящего договора. 

 

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг в соответствии с Приложением №1, из 

расчёта за одного человека, без НДС, в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Указанная цена включает в себя компенсацию издержек Исполнителя и 

причитающееся ему вознаграждение. 

3.2 Порядок оплаты происходит путем перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Исполнителя, НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ). 

3.3 Оплата производится до начала проведения обучения со 100 процентной предоплатой в течение 

2 рабочих дней с даты выставления счета. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ УСЛУГ 

4.1. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объёме, если в течение трёх 

дней со дня оказания услуг, Заказчиком не выслан на адрес Исполнителя мотивированный отказ от 

принятия услуги. 

4.2. Сдача-приёмка услуг по настоящему Договору оформляется Актом приёма-сдачи работ (услуг), 

подписываемым обеими Сторонами. Датой окончания выполнения обязательств Исполнителя по 

настоящему Договору является дата подписания Акта приёма-сдачи работ (услуг) обеими 

Сторонами. 

  



4.3. Акт приёма-сдачи работ (услуг) подписывается Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с 

момента получения Акта или в течение 3 (трёх) рабочих дней предоставляется мотивированный 

отказ от приемки оказанных услуг в письменной форме.  

4.4. Если в течение 3 (трёх) рабочих дней Акт приёма-сдачи работ (услуг) со стороны Заказчика не 

будет подписан и Заказчик не представит мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, то 

оказанные услуги в рамках настоящего Договора считаются выполненными и принятыми. Сдача-

приём услуг оформляется актом оказания услуг, выдачей документа подтверждающего 

прохождения работниками Заказчика слушательских курсов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При получении персональных данных работников любой из Сторон, получающая Сторона 

обязуется соблюдать принципы и правила обработки Персональных данных, предусмотренные 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", в том числе 

касающиеся соблюдения их конфиденциальности и обеспечения безопасности.  

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного 

характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить (в том числе забастовки, 

стихийные бедствия, массовые беспорядки, правительственные постановления или распоряжения 

государственных органов). При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору, обязана известить другую сторону о наступлении и прекращении действия 

вышесказанных обстоятельств немедленно, однако не позднее трёх дней с момента их наступления. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

сторону права ссылаться на них в будущем. 

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будет считаться 

подтверждение, выданное Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, стороны 

настоящего Соглашения должны принять решение путём переговоров об изменении условий 

Соглашения или его прекращении. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 12 

месяцев. 

7.2. Пролонгация срока действия договора происходит автоматически если ни одна из сторон не 

изъявила желание о расторжении договора. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны договорились разрешать споры и разногласия по настоящему договору путем 

переговоров.  

8.2. В случае невозможности урегулировать возможные споры и разногласия по настоящему 

договору путём переговоров, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд 

Красноярского края. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию сторон либо по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Расторжение договора возможно только после исполнения сторонами своих обязательств в 

отношении друг – друга. 

  



10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. В случаях, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о любых обстоятельствах, 

которые могут влиять на выполнение ими своих обязательств. 

10.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны договаривающимися сторонами. 

10.4. Все приложения к настоящему договору, изменения и дополнения, а также акт приёмки-сдачи 

услуг являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

  



11.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

Исполнитель Заказчик 

Юридический адрес:  

Фактический адрес:  

Банковские реквизиты: 

Телефон: 

E-mail: 

 

 

 

 

__________________подписи сторон 

                 мп 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

Банковские реквизиты: 

Телефон: 

E-mail: 

 

 

 

 

__________________подписи сторон 

                 мп 

 

 


