
ДОГОВОР __________ 

на дополнительное профессиональное образование 

 

г. Москва                                                                                                                                                                    «____» ___________20__ г. 

АНО «Учебный центр МФЦ» в лице генерального директора Кирюхова П.Э., действующего на основании Устава, Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 06 мая 2011 г. регистрационный № 028762 , выданной Департаментом образования города 

Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________ (наименование 

юридического лица) в лице ___________________________________________________, действующего (-ей) на основании 

_______________________________, именуемый (-ое,-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести обучение представителя (-ей) Заказчика по программе 

дополнительного профессионального образования: __________________________________________________ (наименование 

программы) в объеме _________ академических часов. 

1.2 Обучение проходит в период с «____» _______________ 20__ года по «____» __________________ 20___ года по адресу: г. 

Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр. 1, Учебный центр МФЦ. 

1.3 Обучение проходят следующий (-ие) представитель (-и) Заказчика: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

2. Стоимость обучения и порядок расчетов 

 

2.1 Стоимость обучения одного представителя Заказчика составляет ____________________ (_____________________________________ 

_________________________________) рублей, НДС не облагается. Общая стоимость обучения по Договору составляет 

______________ (_____________________________________________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается.  

2.2 Заказчик обязуется оплатить общую стоимость обучения, указанную в п. 2.1 Договора, в течение 3 (трех) банковских дней, 

следующих за днем получения счета от Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности Сторон. Прочие положения. 

 

3.1 Исполнитель обязуется провести обучение в необходимом объеме и должного качества по программе, утвержденной Исполнителем. 

3.2 По окончании обучения слушатель (-и) получает (-ют) документ о дополнительном профессиональном образовании при условии 

посещения занятий в объеме, установленном Договором, и успешного прохождения промежуточного и/или итогового контроля 

знаний, если такой контроль предусмотрен программой обучения. 

3.3 Представитель (-и) Заказчика обладает (-ют) правами и несет (-ут) обязанности, предусмотренные Федеральным Законом «Об 

образовании» и уставом Исполнителя. 

3.3 Факт выполнения Сторонами обязательств в полном объеме определяется Заказчиком и Исполнителем путем подписания акта 

приемки-сдачи. 

3.4 Стороны договорились о возможности использования факсимильной связи для подписания Договора и акта приемки-сдачи. При этом 

оригиналы документов должны быть предоставлены в разумные сроки. 

3.5 Договор действует до выполнения Сторонами всех своих обязательств. 

3.6 В случае нарушения своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.7 Во всем, что не указано в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель 

_____________________________________________________ АНО «Учебный центр МФЦ» 

______________________________________________________ Место нахождения: 105064, Москва, Гороховский пер., д. 4, к.263 

______________________________________________________ Почтовый адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова, дом 30, стр.1 

ИНН __________________________ ИНН 7701314720/КПП 770101001 

Банковские реквизиты:__________________________________ 

______________________________________________________ 

Банковские реквизиты: р/с 40703810800000000018 в ИКБ "ОЛМА-

Банк" г. Москва, БИК 044585295, к/с 30101810900000000295 

За Заказчика:                                                                                                                                                                                    За Исполнителя: 

 

 

_____________ /__________________/                                                                                                                     ______________ /Кирюхов П.Э./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ 

приемки-сдачи  

к договору на дополнительное профессиональное образование _____________ 

 

 

г. Москва                                                                                                                              «____» ___________________ 20__ г. 

 
АНО «Учебный центр МФЦ» в лице генерального директора Кирюхова П.Э., действующего на основании Устава, Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности от 06 мая 2011 г. регистрационный № 028762 , выданной Департаментом образования города 

Москвы, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________________ (наименование 

юридического лица) в лице ___________________________________________________, действующего (-ей) на основании 

_______________________________, именуемый (-ое,-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,  

 подписали настоящий акт приемки-сдачи о нижеследующем: 

 

1. Стороны выполнили все обязательства, предусмотренные вышеуказанным договором. 

2. Общая стоимость обучения составила _________________ (_____________________________________________ 

_______________________________________) рублей, НДС не облагается. 

3. Общая стоимость обучения, полученная Исполнителем, считается окончательной и корректировке не подлежит. 

4. Заказчик по качеству и срокам обучения претензий не имеет. 

 

 

За Заказчика:                                                                                                                               За Исполнителя: 

 

_____________ /__________________/                                                                                        _____________ / Кирюхов П.Э./ 

 

 


