
 

ДОГОВОР  __/ __ ГФ 

возмездного оказания образовательных услуг 

(для участников программы «                                                                       ») 

г. Череповец                                                                                                               «___» _________  2017 года 

 

Частное негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Агентство Городского Развития», действующее на основании лицензии серии 35Л01 № 0001979, регистрационный № 

9371, выданной 29.09.2017 г. Департаментом образования Вологодской области, срок действия бессрочно, в лице 

__________________________________________________________________________________ действующей на 

основании __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и Гражданин (ка) РФ _________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги по программе дополнительного 

профессионального образования, программа повышения квалификации «                                                                               » 

(далее - «Услуги»). 

1.2. Обучение по программе проходит в очно-заочной форме. 

1.3. Сроки оказания услуг с «__» __________________ 2017 г. по «____» ______________ 2017 г.  

1.4. Место оказания услуг: г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 32, 1 этаж ЧНОУ ДПО «Агентство Городского 

Развития». 

1.5. Объем оказываемых услуг определяется в соответствии с утвержденным календарным планом. Календарный 

план находится на информационном стенде в офисе ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» по адресу: г. 

Череповец, б. Доменщиков, д. 32. 

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

1.7. По результатам освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации Заказчику в соответствии с п. 15 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

1.8. Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» получить удостоверение о повышении квалификации по итогам успешной 

аттестации вправе только лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам, не имеющим 

либо получающим среднее профессиональное и (или) высшее образование, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 Обязательства сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги с надлежащим качеством в сроки и в объеме согласно п. 1 настоящего 

договора и календарного плана Исполнителя, указанного в п. 1.4. настоящего договора. 

2.2. Заказчик обязуется принять услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг и оплатить их согласно условиям 

настоящего договора. 

2.3. По результатам освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

Заказчику в соответствии с п. 15 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

2.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае пропуска Заказчиком более 

трех занятий по направлению, указанному в п. 1.1. настоящего договора, без уважительных причин. В этом случае 

удостоверение о повышении квалификации Заказчику не выдается. В случае, если Заказчик не завершил обучение по 

образовательной программе дополнительного профессионального образования, Слушателю выдается справка об 

обучении или о периоде обучения, по форме, установленной ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития». 

Уважительной причиной может быть болезнь гражданина, подтвержденная соответствующим документом, выданным 

уполномоченным органом здравоохранения. 

2.5. В случае если у Заказчика появляются замечания или претензии по объему и качеству оказанных услуг ему 

предоставляется право письменно заявить о них в течение одного рабочего дня с момента выявления замечаний, но не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента выполнения услуг обосновав появившиеся замечания и/или 

претензии. 

2.6. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение одного рабочего дня с момента завершения 

оказания услуг, определенных в п. 1.2. настоящего договора. Если в течение указанного срока данный акт не будет 

возвращен Исполнителю с подписью Заказчика, и последний не представит своих возражений по поводу оказанных 

услуг в письменном виде в течение указанного срока, то акт сдачи-приемки оказанных услуг будет считаться 

подписанным, и услуги – выполненными с надлежащим качеством, в срок и в полном объеме. 

 

3.   Цена договора и порядок расчетов. 

3.1. За оказываемые по настоящему договору услуги Заказчик уплачивает Исполнителю денежную сумму в размере 

_____________________________________ рублей (_______________________________________), без учета НДС, т.к. 

Исполнитель не является плательщиком НДС (уведомление МИФНС № 12 по Вологодской области № 8228 от 

13.12.2006 г.). 

3.2.  Оплата суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора, производится Заказчиком в следующем порядке: в размере                      

                                   рублей (                                                         ) оплачивается в момент подписания настоящего договора.  

 

4.   Ответственность сторон. 

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с 

действующим законодательством. 



 

4.2. В случае нарушения сроков оплаты согласно п. 3 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю пени в 

размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.   Срок действия договора. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует до момента подписания Сторонами 

акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде приложений, которые подписываются 

сторонами и вступают в силу с момента их подписания.  

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются 

путем переговоров между сторонами. Соблюдение досудебного порядка является обязательным при рассмотрении 

возникших споров и разногласий. Стороны определили срок рассмотрения претензии 7 (семь) рабочих дней) с момента 

ее получения.  

5.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они могут быть переданы на 

рассмотрение суда в порядке, определенном действующим законодательством РФ.  

5.5. Если сторона в рамках исполнения своих обязательств по настоящему договору получила от другой стороны 

информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищенных законодательством РФ, а также 

сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе 

сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия использования такой информацией 

определяется соглашением сторон. 

5.6. Стороны считают действительными и признают юридическую силу документов, направленных (принятых) 

электронной почтой либо по факсу до момента предоставления оригиналов. Все уведомления и сообщения, 

направленные в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, по факсу или электронной почте будут 

считаться направленными надлежащим образом, если они обеспечивают подтверждение факта и даты получения 

сообщения другой стороной. Документ, переданный факсимильной связью и/или электронной почтой, будет иметь 

юридическую силу для сторон настоящего Договора и считаться полученным с момента отправления стороной-

получателем факсимильного уведомления или электронного сообщения о получении документа. 

5.7. Стороны определили, что договор, в соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ, и иные документы (в 

подписываемые в рамках настоящего договора и в связи с ним, за исключением финансовых документов), могут быть 

заключены с помощью средств факсимильного воспроизведения подписи.  

5.8. Заказчик обязуются обеспечить сохранность и эксплуатацию имущества Исполнителя, используемого им в рамках 

оказания услуг по настоящему договору, в соответствии с установленными техническими требованиями, условиями 

настоящего договора, не вносить изменений в техническое состояние используемого имущества. 

5.9. Заказчик обязан соблюдать технические, санитарные, пожарные и иные нормы при использовании имущества и 

помещения, в котором оказываются услуги по настоящему договору, принадлежащих Исполнителю. 

5.10. Если имуществу Исполнителя, находящемуся в помещении Исполнителя, в результате действия Заказчика будет 

причинен ущерб, Заказчик обязан возместить Исполнителю ущерб путем: осуществления ремонта своими силами и за 

свой счет или возмещения расходов по существующим на момент свершения действия рыночным ценам в полном 

объеме, и уплатить Исполнителю штраф в размере 3000,00 (Три тысячи рублей) рублей. 

5.11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.                            

5.12. Приложение к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Приложение № 1 – «Согласие на 

обработку персональных данных».  

 

5.   Реквизиты Сторон. 

Исполнитель:                                           Заказчик: 

 

ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» 

162600, Вологодская обл., г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 

32.  

ИНН/КПП 3528164355/352801001 

ОГРН 1103500000163 

р/с 40703810912270000613 в Вологодском отделении № 8638 

ПАО «Сбербанк России» 

к/с 30101810900000000644 

БИК 041909644 

Тел 8(8202)20-19-28, факс 8 (8202)20-19-27 

Официальный сайт: http://www.agr-city.ru/ru/ob_agentstve/chnou  

 

 

 

 ___________________________________/                                   / 

         МП 

 

Гражданин (ка) РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agr-city.ru/ru/ob_agentstve/chnou


 

Приложение № 1  

к договору №    ___ /17- ГФ _________  

возмездного оказания образовательных услуг  

от «____» ______________   2017 г. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,                                           

____________________________________________________________________________________, 

паспорт серия __________ № ______________ 

Выдан_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

дата рождения ________________________________________________________________________  

проживающий(ая): адрес регистрации – __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания - ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку своих персональных данных ЧНОУ ДПО «Агентство Городского Развития» (далее – 

Оператор) расположенному по адресу: 162600, г. Череповец, Бульвар Доменщиков, д. 32 с целью: 

 исполнения договора, одной стороной которого я являюсь как субъект персональных 

данных; 

 ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя и отчество; 

дата рождения; место рождения и гражданство; сведения о месте регистрации, проживания; 

паспортные данные; сведение об уровне образования, профессии и квалификации, контактная 

информация. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен(а). 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Настоящее согласие дано мной «____» _________________ 20___ г. и действует в течение 3 (трех) 

лет. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

Оператора. 

 

  _________________                              ____________________                       

 _________________20___ г. 
 (Фамилия И.О.)                   (подпись)               (дата) 


