
                                                        ДОГОВОР 
на проведение обучения  по утвержденным программам 

                    
г. Киров                                                                                                                __ _______ 2016   г. 
 
 ________________________________________________________________________________________________ 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК , в лице_________________________________________________________ 
действующий на основании _________________________________________________________________________ 
и ЧОУ ДПО  «Учебный авто-центр», именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ , в лице директора Кощеева А.В. 
, действующий на основании Устава , заключили настоящий договор о нижеследующем : 
 
                                                                     1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
«ЗАКАЗЧИК» поручает , а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательство обучить на курсах по программе 
 «Квалификационная подготовка по организации перевозок АТ в пределах РФ», и «Подготовка специалистов                               
по безопасности дорожного движения»    в период с _____ _____.2016 г.    по _____  _____.2016г. ,     _____  
слушателей «ЗАКАЗЧИКА» по утверждённым  программам обучения . По окончании обучения , при условии , что 
учебный курс и итоговая аттестация пройдены успешно , а также при полной оплате за обучение,  слушателю 
курсов выдаётся удостоверение установленного образца о проверке знаний  сроком действия на 5 лет 
 
 
                                                          2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
«ЗАКАЗЧИК» обязан: Предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» необходимую информацию для успешного выполнения 
принятых им обязательств, оплатить оказанные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуги по обучению. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» по 
заданию «ЗАКАЗЧИКА» обязуется: Организовать и провести обучение в объеме установленной программы. 
 
                                                             3. СТОИМОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ                  
Стоимость обучения одного слушателя курсов «Квалификационная подготовка по организации перевозок АТ в 
пределах РФ»  составляет  _________ р.(НДС не облагается). Общая стоимость образовательных услуг по 
настоящему договору составляет _________ рублей. Оплата образовательных услуг по настоящему договору 
наличными деньгами или в порядке безналичных расчётов производится «ЗАКАЗЧИКОМ» до окончания срока 
обучения . 
 
                                                               4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
В случае неуплаты или просрочки оплаты  услуг по настоящему договору, лица, обучающиеся со стороны 
«ЗАКАЗЧИКА» , к итоговой аттестации не допускаются до момента оплаты. После оплаты услуг по настоящему 
договору дата итоговой аттестации для данных лиц определяется «ИСПОЛНИТЕЛЕМ». Все иные вопросы по 
настоящему договору решаются в соответствии с действующим законодательством. 
 
                                                             5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 
 
             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                                       ЗАКАЗЧИК 
ЧОУ ДПО  «Учебный авто-центр»  
610000 г. Киров ул. Московская, 1-в 
ИНН / КПП 4345039278 / 434501001 
Р/с 40703810100000119136 
В ПАО «Норвик Банк» 
БИК 043304728 
К/с 30101810300000000728 
Тел / факс 32-24-13, 49-41-52 
 
Директор _____________ Кощеев А.В. 
 
 
 
 
 
           
 
                                                                                  


