
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № ___ 
по дополнительной профессиональной  

образовательной программе повышения квалификации 
 п. Парковый                                                                                                              «___» __________ 201__ год  

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА ТИХОРЕЦКА И ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ « ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ», в лице директора Батищева Леонида Анатольевича, 

действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной 

стороны,_____________________________ ______________________________________именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________ 

________________________________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», заключили договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению мастеров «Заказчика» в количестве __ 

человек в период с « » 201 г. по « » 201 г. по дополнительной профессиональной программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

автотранспортных средств» в объѐме 90 часов. 

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги согласно п. 1.1. настоящего договора.  

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

2.1. Стоимость услуг по Договору является твѐрдой, изменению не подлежит, и составляет 

_________,00 (_______________________________________________________________рублей 00 

копеек) из расчѐта 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) за одного обучаемого. Стоимость 

услуг НДС не облагается.  

2.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком на расчѐтный счѐт Исполнителя до окончания 
обучения.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Обеспечить качественное обучение специалистов Заказчика (далее - Слушателей) и 

предоставляет необходимые учебные помещения, право пользования библиотекой.  

3.1.2. Ознакомить Слушателей с Лицензией на ведение образовательной деятельности 

(Серия23Л01№ 0002788 от «15»ноября 2013г. регистрационный № 05907), Правилами 
внутреннего распорядка Исполнителя.  

3.1.3. По результатам итоговой аттестации выдать Слушателям Удостоверение о повышении 

квалификации, после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан:  

4.1.1. Предоставить Исполнителю утверждѐнный список специалистов, направляемых на обучение 
(Приложение № 1 к Договору).  

4.1.2. Обеспечить явку специалистов для прохождения обучения.  

4.1.3. Оплатить Исполнителю за оказанные услуги, согласно разделу 2 Договора.  

5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
5.1. Слушатель в своих отношениях с Исполнителем руководствуется Правилами внутреннего 

распорядка, принятыми у Исполнителя.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Ответственность Сторон по Договору, порядок разрешения споров между ними регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 



7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут, по 

возможности, разрешаться путѐм переговоров между Сторонами.  

7.2. В случае невозможности разрешения споров путѐм переговоров, Стороны передают их на 
рассмотрение в арбитражный суд.  

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или одной из них в случае 
существенных нарушений условий Договора другой Стороной.  

8.2. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке, Сторона-инициатор расторжения 

Договора должна предупредить другую Сторону письменно до начала оказания услуг по 

настоящему Договору.  
8.3. При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний Акт на 

оказанную часть услуг и на его основании производятся взаиморасчѐты.  

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 

непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не 

подлежащими разумному контролю.  
9.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трѐхдневный срок 

проинформировать в письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении данных 

обстоятельств. Наступление или прекращение обстоятельств непреодолимой силы должно быть 
подтверждено государственными органами. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями, 
являющимися его неотъемлемой частью и действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами.  

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьей стороне без 

письменного согласия на это другой Стороны.  
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой 

из Сторон находится по одному экземпляру Договора. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами взаимных обязательств, в том числе завершения взаиморасчѐтов.  

 
 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель  
Тихорецкая организация ВОА 

Адрес: 352104 Краснодарский край,  

Тихорецкий район,  

п. Парковый, Промзона, строение 28.  
РЕГ.НОМЕР 1032335016878  

ИНН: 2321007080  

КПП: 235401001  

Р/С 40703810030120100419  

К/С 30101810100000000602  

БИК 040349602  

ОСБ №8619 РОССИИ Г.КРАСНОДАР  

ТЕЛ./ФАКС 8(861-96) 7-47-72  

ЭЛ.ПОЧТА: voa-tihoreck@mail.ru  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТИХОРЕЦКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОА:  

БАТИЩЕВ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ  ________________ 

М.П. 

 
 
 
Директор  
_________________Батищев Л.А. 
М.П. 
 

Заказчик 

_______________________       
(Фамилия,  

__________________________  
имя отчество )  

__________________________ 
(адрес  

__________________________ 
места жительства)  

 _______________________ 
серия и номер паспорта, кем выдан  

__________________________ 
дата выдачи)  

__________________________ 
телефон  

_________________(подпись) 

 
 
Директор  
______________________ 
М.П. 

 

 

mailto:voa-tihoreck@mail.ru


Приложение № 1 к Договору №____ от___.___.201__ 

 

 

СПИСОК слушателей, 

направляемых на обучение в Тихорецкую организацию ВОА 

 
 

№ п\п 
ФИО (полностью) Место работы и занимаемая должность 

1   

2   

3   

4   

5   

 
 

 
 

 Директор_________________________              _____________ 

 


