ДОГОВОР № _______________

г. Санкт-Петербург          						«_____» _________201__ года

_____________________________________________________________________________ (далее – Учреждение), в лице ___________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр образовательных услуг» (далее – Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 78Л02 №0001302, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Лабадиной Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

		1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательной услуги по реализации _____________________________________________ продолжительностью ________ академических часа по _______________ форме обучения (с применением дистанционных образовательных технологий) для _______ человек (Слушателей) на платной основе (приложение 1).
	1.2. Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий для работников Учреждения.
	1.3. Реализация программы осуществляется в период _______________________ включительно. По согласованию сторон сроки реализации Программы могут быть изменены.

II. Права Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Оказывать услуги лично, с надлежащим качеством и в полном объеме, в сроки, указанные в пункте 1.3. настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по организационным вопросам, касающимся услуги.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, используемым при оказании услуг.

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
	3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации. 
	3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее и качественное предоставление услуги, предусмотренной разделом I настоящего Договора, выдать Заказчику удостоверения о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Электронная информационно-образовательная среда в образовательной организации высшего образования» установленного образца.
	3.1.3. Принять от Заказчика оплату за услугу.
       3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. своевременно внести плату за предоставляемую ему услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставить Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.2.2. для подключения слушателей к системе дистанционного обучения сообщить Исполнителю действующие адреса электронной почты каждого слушателя.

IV. Стоимость услуги, сроки и порядок ее оплаты

4.1. Полная стоимость услуги составляет ________________________________________, НДС не облагается.
4.2. Цена договора является твердой и определяется на весь период исполнения договора.
4.3. Оплата Заказчиком услуг по цене договора осуществляется в порядке предоплаты в размере __________ от суммы, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора. Оплата по договору осуществляется в срок ________________, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. Назначение платежа в платежном поручении должно строго соответствовать назначению платежа, указанному в счете.
4.4. Акт об оказании услуг должен быть подписан уполномоченным лицом Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после оказания услуг. В случае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг в установленный срок и при отсутствии мотивированного возражения по оказанию услуги указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, услуга считается оказанной Исполнителем Заказчику с надлежащим качеством и в полном объеме, в срок, соответствующий условиям настоящего Договора.

V. Основания изменения и расторжения Договора

      5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон денежные средства за услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, возвращаются Заказчику, за исключением фактически понесенных расходов Исполнителя, подтверждаемых документально.
    5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
	5.3.1. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика или Слушателя;
	5.3.2. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

         8.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель: 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр образовательных услуг»


Адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр-кт Юрия Гагарина, д. 1, лит.А, пом. 15Н 
ОГРН 1167800052694
ИНН 7810443772
КПП 781001001
р/с 40703810536060004999 
ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) г. Санкт-Петербург
к/с 30101810300000000811
БИК 044030811


__________________()
         М.П.

____________________ (Лабадина С.А.)
             М.П.










Приложение 1 
к договору № _____________
от _______________________


Список слушателей
______________________________________

№ п/п
ФИО работника
Занимаемая должность
1.	


2.	


3.	


4.	


5.	


6.	


7.	


8.	


9.	


10.	


11.	





ОТ ЗАКАЗЧИКА:
______________ 


ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
_______________ С.А. Лабадина



