
 
                                                         Д О Г О В О Р №                          

                                    на  оказание возмездных услуг по подготовке кадров                                                                                                                                       

 

г.Армавир                                                                                                          «_____» ______________  2019 г. 

 

ЧОУ ДПО «Технолуч+» (лицензия на  образовательную деятельность № 07146 от 02.10.2015 г.), 

именуемый  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице директора Савченко Людмилы Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, паспорт серия 

___________номер _____________ выдан ________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу  ______________________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»,  с другой стороны, заключили настоящий   договор о следующем:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОР 

              1.1. Договор  предусматривает  обучение  _______________________по программе 

________________________________________________________в  ЧОУ ДПО «Технолуч+». 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

              2.1. «Заказчик» обязуется: 

              2.1.1. Обеспечить явку на обучение в группу по программе 

_____________________________________________________________________________________________ 
              2.1.2. Проходить стажировку на основном месте работы, если это  предусмотрено программой. 

              2.1.3. Произвести оплату за обучение в сумме ______________руб.(________________ руб. 00 коп), 

без НДС.                                                                                                                                                                                                                                                                               

              2.2. «Исполнитель»  обязуется: 

              2.2.1. Обеспечить  обучение «Заказчика» согласно поданной  заявки  по  мере  комплектования  

учебных  групп. 

              2.2.2. Осуществить обучение  «Заказчика» в  соответствии   с  программой  в установленные сроки. 

              2.2.3. Обеспечить  слушателю необходимые  условия  для  обучения.   Слушатель,  не  выдержавший  

экзамен  по  причине неудовлетворительных  его  знаний,  может  переэкзаменоваться  за дополнительную 

плату. 

              2.2.4. По окончании обучения выдаётся удостоверение установленного образца. 

                                  

                                      3.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    СТОРОН 

              3.1. Стороны руководствуются положениями настоящего договора и  несут  ответственность в  

соответствии  с  действующим  законодательством. 

              3.2. «Исполнитель»  в  случае  отказа по  каким-либо  причинам принять  на обучение  слушателя  

обязан   возвратить «Заказчику»  перечисленные средства или с согласия «Заказчика» изменить  сроки  

обучения. 

             3.3. В случае прекращения занятий какой-либо из групп или отдельных лиц по вине «Заказчика» 

внесенные им денежные суммы не возвращаются. 

 

4. СРОК ОБУЧЕНИЯ 

               4.1.  Обучение «Заказчика» осуществляется с ____________________г. по _________________г. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

               5.1.  Договор вступает в силу с __________________г. и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по данному договору. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН 
 

             «Заказчик»                                                                                            «Исполнитель» 

________________                                                                                 ЧОУ ДПО «Технолуч+» 
__________                                                                                             352905, г. Армавир, ул. К.Маркса,75 

___________________________                                                           р/с 40703810347020012742 

Паспорт _______________                                                                    Филиал «Южный» ПАО  

Выдан__________________.                                                                «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар      

_______________________                                                                     БИК 040349700  ИНН  2302051799 

________________________                                                                  Тел./факс:8(86137)7-32-31                                                                                         

 

                                                                                                           

                                                                                                                 Директор                          Л.А. Савченко 


