Договор № ______ ПК
г. Ижевск

«__» _______ 202__г.

Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр «Альтернатива», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Давыдовой Светланы Михайловны, действующего на
основании Устава, лицензии (серия 18Л01 №1890 от 15.09.2017г., выдана службой по надзору и контролю в
сфере образования при МО и Н УР) с одной стороны
и _____________,
в лице
_______________________________________________________________________,
действующего
на
основании ____________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. «Исполнитель» обязуется зачислить представителей заказчика в группу повышения квалификации, и
оказать «Заказчику» услуги по их обучению.
1.1. Характер услуги: обучение представителей «Заказчика» в очно-заочной форме по программе повышения
квалификации по теме «__________________________________» (объем программы – ______ ак. ч.).
1.2 Форма услуги: Обучение по программе в очно-заочной форме.
1.3 Срок оказания услуги: с ________ по ___________
1.4 Обязуется предоставить Заказчику для подписания акт оказанных услуг в течение 3- х рабочих дней с
момента их оказания.
1.5 Цена услуги составляет ______ (прописью) рублей 00 копеек за одного человека. Цена договора является
твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
1.6 «Заказчик» направляет для обучения: ______ человек (а).
1.7. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему договору в полном объеме и в срок,
предусмотренные настоящим договором.
2. Общая сумма настоящего договора составляет _________ (прописью) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
3. «Заказчик» обязуется:
3.1. Оплатить услуги по настоящему договору в размере 100% на основании выставленного исполнителем
счета и акта оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя до
истечения срока договора.
3.2.Требовать от своего представителя посещения всех занятий, предусмотренных учебным планом,
расписанием.
3.3.Уведомить «Исполнителя» в однодневный срок о невозможности прохождения его представителями
обучения.
4. «Исполнитель» обязан:
4.1. Ознакомить «Заказчика» с Уставом МАУ ИМЦ «Альтернатива», Лицензией, и другими локальными
нормативными актами.
4.2. По окончанию полного курса обучения представителям «Заказчика», успешно освоившим
дополнительную профессиональную программу повышения квалификации выдать документ установленного
образца – Удостоверение о повышении квалификации.
5. В случае возникновения разногласий или споров, стороны принимают меры к разрешению их путем
взаимных переговоров. Споры, разрешить которые не удалось, подлежат разрешению в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы или обстоятельств, возникновение которых нельзя
было предвидеть, одна из сторон окажется неспособной продолжать выполнение своих обязательств по
настоящему договору, его действие приостанавливается.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ____________, а в
части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
9. Адреса и банковские реквизиты сторон:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МАУ ИМЦ «Альтернатива»
ИНН 1840071094
КПП 184001001

р/с 40703810215004003019
в АО Датабанк
к/с 30101810900000000871,
БИК 049401871
Директор___________

ЗАКАЗЧИК:
_________________________________________
Адрес: ___________________________________
ИНН/КПП _____________________/__________
Л/с______________________________________
Банк____________________________________
_______________________/_______________/

/С.М.Давыдова/

