
ДОГОВОР № СД-_____ 

г. Екатеринбург         __.__.____ 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования  "Центр технической 

аттестации и обучения" (АНО ДПО "ЦТАО"), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
от 28.09.2018г. рег. № 19814, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, именуемое далее «Исполнитель», в лице Заместителя директора по учебным вопросам Игониной О. Г., 
действующего на основании  Доверенности № 3 от 28.01.2019г., и _________________________________, именуемое 
далее «Заказчик», в лице ______________________________ , действующего на основании 
____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства предоставить услуги по обучению работников 
Заказчика, в соответствии с его заявками, по утвержденной Исполнителем Программе обучения: 

№ Программа обучения, кол-во 
часов 

Кол-во Ед. Цена Сумма 

      

Организация применяет упрощенную систему налогообложения, не является налогоплательщиком налога на 
добавленную стоимость НК гл .26 ст.346.11   п.2 

1.2. Место оказания услуг по обучению работников: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.222, оф.10а. 
1.3. Обучение может проводиться в очной и очно-заочной форме.  
1.4. Сведения с персональными данными Обучаемых работников, указываются в Приложении №1 к настоящему 
договору.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик вправе: 
В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 
2.2. Заказчик обязуется  
2.2.1. В течение 5 рабочих дней со дня заключения договора, но не позднее 2 рабочих дней до начала оказания услуг, 
предоставить Исполнителю достоверные и достаточные документы и информацию, необходимые для оказания услуг. 
2.2.2. Оплатить стоимость услуг в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего договора. 
2.2.3. В случае отказа Заказчика от услуг, в письменном виде уведомить об этом Исполнителя не позднее чем за 10 
дней до начала оказания услуг. В противном случае Заказчик не вправе предъявлять Исполнителю требования о 
возврате соответствующей части денежных средств. 
2.2.4. В течение 3 рабочих дней со дня получения от Исполнителя надлежаще оформленных актов приёма-сдачи 
подписать их и возвратить один экземпляр Исполнителю, либо в указанный срок предоставить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания актов приёма-сдачи. 
2.3. Исполнитель вправе: 
2.3.1. Не приступать к оказанию услуг, а также приостанавливать оказание услуг, к которым он фактически приступил, 
в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязательств по настоящему договору (неполная (ненадлежащая) 
оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление (несвоевременное предоставление) 
документации и т.п.) препятствует исполнению договора Исполнителем. 
2.3.2. По своему усмотрению привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц. 
2.3.3. Требовать от Заказчика предоставления дополнительных документов и информации, о необходимости которых 
стало известно в ходе исполнения настоящего договора. 
2.4. Исполнитель обязуется: 
2.4.1. Приступить к оказанию услуг не позднее чем через 30 рабочих дней с даты заключения настоящего договора, 
при условии надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств, указанных в  п.п. 2.2.1.-2.2.2. настоящего 
договора. 
2.4.2. Уведомить заказчика о начале срока обучения не позднее, чем за 2 рабочих дня. 

2.4.3. Обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению работников Заказчика с последующей проверкой знаний 
в экзаменационной комиссии Исполнителя. 
2.4.4. При успешном завершении обучения и сдаче экзамена выдать Заказчику документы установленного образца. 
Обучившимся работникам, но не сдавшим экзамен или не явившимся на экзамен без уважительной причины – выдать 
справку о прохождении обучения. 
2.4.5. Предоставить возможность обучившимся работникам Заказчика, не сдавшим экзамен или не явившимся на 
экзамен без уважительной причины, сдать экзамен в следующей группе по соответствующей программе обучения за 
дополнительную плату. 
2.4.6. В случае неявки работника на экзамен по уважительной причине и предоставлении им подтверждающего 
документа - перенести сдачу экзамена в следующую группу по соответствующей программе обучения. 

3. Цена договора и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг по обучению определяется после направления заявки Заказчиком Исполнителю, на основании 
выставленного Исполнителем счета. 
3.2. Заказчик обязуется внести 100% предоплату на расчетный счет Исполнителя в течение пяти банковских дней со 

дня получения счета на оплату услуг по обучению, выставленного на основании заявки Заказчика, но не позднее 
одного рабочего дня до начала оказания услуг. 
3.3. Обязательства Заказчика по оплате сумм, указанных в настоящем договоре, считаются выполненными с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.4. Пересдача экзамена. Предусмотренная п.2.4.5, не включена в стоимость услуг по обучению 

4. Ответственность сторон. Урегулирование споров 

4.1. Права, обязанности и ответственность Сторон определяется действующим гражданским законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором. 



4.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороны не возмещается. 
4.3. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение и (или) несвоевременное исполнение обязательств, 
указанных в п.п. 2.4.1. настоящего договора, в случаях: 
4.3.1. Если сроки оказания услуг нарушаются по вине государственных органов или в связи с изменением текущего 
законодательства; 
4.3.2. Если невозможность надлежащего исполнения вызвана действиями (бездействиями) Заказчика договору 
(неполная (ненадлежащая) оплата, сообщение неполной (недостоверной) информации, непредставление 
(несвоевременное предоставление) документации и т.п.). 
4.4. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем взаимных 
переговоров. 
4.5. В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 30 календарных дней с момента 
получения претензии одной из Сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд Свердловской области. 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Изменение и расторжение настоящего договора производится в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
5.2. Предложение об изменении или расторжении договора направляется другой стороне не менее чем за 30 
календарных дней. 
5.3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с 
момента заключения соглашения Сторон об изменении или расторжении договора, а при изменении или расторжении 
договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении 
договора. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается. 
5.4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству с момента изменения 
или расторжения договора. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор считается исполненным после выполнения всех взаимных обязательств и подписания Сторонами Акта 
приёма-сдачи услуг по всему объему, указанному в настоящем договоре. В случае не подписания Акта приёма-сдачи 
услуг в срок, указанный в п.п. 2.2.4. настоящего договора, все исполненное Исполнителем считается принятым 
Заказчиком. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до выполнения ими своих 
обязательств. 
6.3.  
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: АНО ДПО «Центр технической 
аттестации и обучения» 
Фактический адрес: 620102, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Шаумяна, дом 73А, офис 504; 
Юридический адрес: 620102, Свердловская область, 
город Екатеринбург, улица Шаумяна, дом 73А, офис 504; 
Расчетный счет: 40703810316540002245 в Уральский 
банк ПАО Сбербанк 
Кор.счет: 30101810500000000674 
БИК: 046577674 
ИНН/КПП: 6679113090/667101001 
Телефон: (343) 286-12-43 
В лице Заместителя директора по учебным вопросам 
Игониной О. Г. 
 
__________________________ 

 
мп 

Заказчик: 
Фактический адрес:  
Юридический адрес:  
Расчетный счет:  
Кор.счет:  
БИК:  
ИНН/КПП:  
Телефон:  
В лице  
 
__________________________ 

 
мп 

 

 

  



Приложение №1 к договору № СД-____ от __.__.____ 

 

 

№ Фамилия Имя Отчество Должность Подпись 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
 


