
Д О Г О В О Р   №   ________ 
на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 
 
 

г. Новосибирск                                                                                      «___»  ________  20__ г. 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» 
– ФГАОУ ДПО АСМС, имеющее лицензию серии ААА № 002661, регистрационный номер 2540 от 
05.03.2012 г., на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, 
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Новосибирского филиала АСМС Якимовой Ирины Владимировны, 
действующей  на основании доверенности от 11.11.2013г № 31-8/384-8 в соответствии с Положением о 
Новосибирском филиале АСМС, с одной стороны, и  
 

(наименование предприятия, организации) 

именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании ___________________________________________________________________ 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» в сроки и на условиях, установленных договором, 
оказывает «Заказчику» услуги по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) по 
дополнительной профессиональной программе:  

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы, 

кол-во часов 

Сроки обучения 

Стоимость 

обучения 

одного 

специалиста, 

руб. 

Кол-во 

специа- 

листов 

Общая сумма, 

руб. 

1 
     

2 
     

                               

                   

ИТОГО   
1.2. Место проведения занятий: г. Новосибирск, ул. Революции, 36. 
1.3. Форма обучения: (с отрывом,(с частичным отрывом) от производства) 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая стоимость услуг по договору составляет _____________ (_______________________)рублей 
(стоимость проживания не включена в сумму договора)   в соответствии с пунктом 1.1. 
2.2. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость (НК РФ ст.149, 
п. 2, п.п. 14). 
2.3. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании счета путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя» единовременно на условиях 100% предоплаты. 
2.4. Услуга считается оказанной надлежащим образом в момент передачи представителю «Заказчика» (на 
основании доверенности) акта сдачи-приемки результатов оказанных услуг (далее – акт) по настоящему 
договору. 
2.5. «Заказчик» обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления «Исполнителем» акта 
рассмотреть и при отсутствии возражений подписать со своей стороны и направить «Исполнителю» 
подписанный экземпляр акта или мотивированный отказ от его подписания. 
2.6. В случае не подписания «Заказчиком» акта в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его 
получения от «Исполнителя» или его не предоставления «Исполнителю», а также отсутствия письменного 
мотивированного отказа от его подписания, услуги по настоящему договору считаются оказанными 
надлежащим образом. 

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
3.2. Обязанности Исполнителя: 
3.2.1. Известить представителя «Заказчика» о дате и времени начала занятий; 
3.2.2. Провести повышение квалификации представителя(ей) «Заказчика» согласно утвержденной 
программе в соответствии с графиком обучения филиала; 
3.2.3. Обеспечить необходимые условия для проведения обучения; 
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3.2.4. По окончании обучения выдать слушателю документ установленного образца 
(в соответствии с объемом программы). Документ выдается после оплаты за обучение. 
3.3. Обязанности Заказчика: 
3.3.1. Направить на повышение квалификации специалиста(ов) и обеспечить его(их) своевременное 
прибытие на занятия; 
3.3.2. Обеспечить посещение слушателем занятий согласно утвержденному расписанию; 
3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу «Исполнителя» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему договору разрешаются в установленном 
законодательством РФ порядке. 
4.2. В случае неисполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. В случае неприбытия слушателей на занятия без предварительного (за 5 дней до начала занятий) 
письменного извещения «Исполнителя» или их отчисления в процессе учебы средства, поступившие на 
расчетный счет «Исполнителя» возврату не подлежат. 
5.2. По согласованию сторон в течение срока действия договора «Заказчику» предоставляется право 
заменить кандидатуру не прибывшего на занятия слушателя, в счет ранее перечисленных средств. 
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Стороны признают юридическую силу договора и переписки по нему, переданные электронным способом 
или факсимильной связью до момента обмена подлинными экземплярами. 
5.4. «Исполнитель» и «Заказчик» выражают свое согласие на обработку персональных данных, которая 
включает в себя выполнение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 
5.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного 
выполнения своих обязательств друг перед другом. 
 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:    
ФГАОУ ДПО АСМС  
Адрес: 109443, Москва, Волгоградский проспект, дом 90, корпус 1 
Новосибирский филиал АСМС 
Адрес: 630004, г. Новосибирск-4 , ул. Революции, 36, а/я 68. 
ИНН  7721045804 КПП 540702001 
УФК по Новосибирской области (Новосибирский филиал АСМС л/с 30516Ц14160) 
Р/с № 405 018 107 000 420 000 02 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г. Новосибирска  
БИК 045004001 
Код по ОКОНХ 80.22, Код по ОКПО 46611938 
Ответственный за договор Кононенко Мария Александровна  
т. (383) 217-82-34 
ЗАКАЗЧИК: 
Юридический адрес: ________________________________________ 
Почтовый адрес:        ________________________________________ 
ИНН: _________________   КПП: ___________________ 
р/с:     _____________________________________________________       
Банк: _____________________________________________________   
к/с: ____________________ БИК: ___________________   
 

От "Исполнителя" 

  
От "Заказчика" 

Директор Новосибирского филиала АСМС 

  

 

 

__________________________Якимова И.В. 

  

__________________________   

 по доверенности № 31-8/384-8 от 11.11.13г. 

                  
                               М.П. 

  

М.П. 
                  

                                                                                         ОЗНАКОМЛЕН: 
              ________________  
        (подпись) 


