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АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК»           
Лицензия Серия 10Л01 №0007256 рег.№2667 от 07.09.2015г  

 

Договор возмездного оказания услуг по обучению № ____ 
                 (с юридическими лицами) 

г. Петрозаводск «___» ________ 201_ г. 

      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«КарелНОК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тузовой Олеси Сергеевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуе-

мое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________________, дейст-

вующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

1. Предмет договора. 

Исполнитель по заданию Заказчика обязуется организовать учебный процесс по курсу профессиональной пере-

подготовки\повышения квалификации согласно п. 2 настоящего договора и провести обучение следующих Слуша-

телей: 

____________________________________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя. 

2. Организация образовательного процесса Исполнителя. 

2.1. Период обучения: с «___» _____________ 201__ г. по «___» ______________  201__ г. 

2.2. Курс по программе дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка или 

повышение квалификации):____________________________________________________________________________ 

2.3. Количество учебных часов: ________________________________________________________________________     

2.4. Форма обучения: _________________________________________________________________________________                            

2.5. Документ, выдаваемый при успешном прохождении учебной программы (курса):  __________________________    

3. Права и обязанности сторон. 

3.1 Обязанности Исполнителя: 

3.1.1 Организовать учебный процесс по курсу согласно п. 2.2  настоящего договора; 

3.1.2 Предоставить Слушателям в пользование учебную и учебно-методическую литературу, методический мате-

риал, пособия и другие разработки в соответствии с утверждённой программой курса; 

3.1.3 Обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом. 

3.2      Обязанности Заказчика: 

3.2.1 Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные настоящим договором; 

3.2.2 Обеспечить посещение Слушателями учебных занятий; 

            4.Плата за обучение и порядок расчётов. 

4.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет: ________ руб. ____ коп. (_________________________) 

за одного слушателя.    

4.2 Количество слушателей: 1 человек. 

4.3 Цена договора: _________________________________________________________________________________ 

4.4 Заказчик оплачивает услуги Исполнителя единовременным платежом в срок до «__» ____________ 20__ года. 

4.5 Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения согласно уведомления №175 от 01 марта 

2004 года, услуга не облагается НДС, и счета-фактуры не выставляются. 

4.6 Оплата услуг Исполнителя производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполни-

теля, либо путём внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

             5.Ответственность сторон.  

5.1       Стороны несут ответственность за невыполнение и \ или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по                                                

договору в соответствии с действующим законодательством. 

              6.Срок действия договора. Прочие условия. 

6.1     Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу; 

6.2       Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств 

6.3     Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательст-

вом РФ.               

              7.  Реквизиты сторон. 
Исполнитель                                                                                             

АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК»  
Адрес: 185031, г. Петрозаводск, ул.Ленинградская, 8а 

тел.: 330-329, 595-890, 594-110 

ИНН 1001047540 КПП 100101001 

Р/с 40703810725000173457 БИК 048602673 

Корр.счет 30101810600000000673 

Карельское отделение № 8628 ПАО Сбербанк 

г.Петрозаводск 

Директор АНО ДПО «Учебный центр «КарелНОК»: 

________________________О.С. Тузова 

 

 

Заказчик  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Подпись:______________________________________

 


