ДОГОВОР № ____

г. Костомукша								    	    «__» ______ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консалтинговый центр «Перспектива», действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 2369 от 17 декабря 2014 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ахтямовой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. 	Предмет договора
2. 	Исполнитель принимает на себя обязательства по организации обучения по следующим утвержденным Исполнителем программам:
№ п/п
Наименование образовательной программы
Вид выдаваемого документа
Продолжительность образовательной программы (в часах)
Стоимость обучения без практики  (в рублях, НДС не облагается)

вид
форма обучения

теория
практика
1 чел.
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	Обучение проводится по адресу г. Костомукша ул. Первомайская 12А.


2. Права и обязанности сторон
2.1.    Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и провести обучение сотрудников Заказчика в соответствии с  п. 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить представителей Заказчика планом прохождения производственной практики в соответствии с учебной программой.
2.1.3. Контролировать организацию производственного обучения в соответствии с утвержденной программой.
2.1.4.  Выдать обучающимся, успешно окончившим курс обучения, свидетельство (удостоверение) установленного образца.
2.1.5. Предоставить по требованию заказчика полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок.
2.1.6. Ознакомить с лицензией на право ведения Исполнителем образовательной деятельности и другими документами, дающими право на выдачу ему документа. 
2.1.7. Предоставить материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (в том числе обеспечить наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий) в пределах необходимых для освоения выбранной образовательной программы.
2.1.8. Восполнить учебный материал теоретических занятий, пройденный за время отсутствия Учащегося по уважительной причине.
2.1.9. Организовать проведение инструктажей по охране труда.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Перенести сроки начала обучения, уведомив Заказчика письменно или посредством факсимильной связи.
2.2.2. Отчислить обучающихся при пропуске более 40% занятий без уважительной причины (уважительной причиной считается заболевание, подтвержденное больничным листом) без возврата внесенной оплаты за обучение.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю заявку (по установленной Исполнителем форме) на обучение своих сотрудников.
2.3.2. Обеспечить явку своих сотрудников (участников) на обучение. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия своих работников.
2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный работниками Заказчика, имуществу исполнителя или имуществу третьих лиц в период прохождения производственной практики в соответствии с Законодательством РФ.
2.2.4. При организации практики самостоятельно, своевременно организовать производственное обучение своих работников, а именно:
	обеспечить работникам прохождение производственной практики по утвержденным программам

приказом по предприятию назначить инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных работников данной профессии (специальности) и соответствующей квалификации (разряду)
создать безопасные условия на рабочих местах
2.3.5. Произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации учебного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг предусмотренных настоящим Договором.
2.4.2. Отменить, предложить Исполнителю перенести сроки обучения, сократить или увеличить количество слушателей, предупредив об этом Исполнителя по факсимильной связи не менее чем за 5 рабочих дней до даты начала обучения.
2.4.3. При неисполнении условий п. 2.4.2 настоящего договора денежные средства, внесенные Заказчиком в оплату Договора, не возвращаются.

 3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг обучения по программе переподготовки ________________________________ за одного участника ________________________________________
3.2. Согласно ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщиком НДС (уведомление ИФНС по России №1 по Республике Карелия № 2.7-13/2356 от 05.10.2015), счетов-фактур на оказанные услуги не оформляет.
3.3. Заказчик оплачивает услуги в безналичном порядке в размере 100% на основании подписанных Исполнителем и Заказчиком оригиналов акта сдачи-приемки услуг, выставленных Исполнителем по настоящему Договору. Подписанный Исполнителем и Заказчиком акт сдачи-приемки услуг предъявляется Исполнителем Заказчику до 28 числа отчетного  месяца.
3.4. В случае не подписания акта Заказчиком  в установленный срок и непредставления в письменной форме мотивированного возражения, акт выполненных работ считается подписанным, а обязанности Исполнителя исполненными надлежащим образом.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.


5. Претензии и порядок рассмотрения споров

5.1. Любые споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться сторонами в досудебном, претензионном порядке с обязательным предъявлением претензии.
5.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, предъявившей претензию. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. 
5.3. В претензии указываются: требование заявителя, сумма претензии и обосновывающий её расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство. 
5.4. К претензии прилагаются подлинные документы, либо копии документов, подтверждающие предъявленные заявителем требования, если эти документы отсутствуют у другой стороны.          
5.5. Претензия рассматривается в течение 30-ти календарных дней со дня её получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые  для её рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии, а срок на рассмотрение претензии в этом случае начинает отсчет с момента предоставления всех необходимых документов.
5.6. О результатах рассмотрения претензии заявителю претензии должен быть дан мотивированный ответ в письменной форме, подписанный уполномоченным представителем Стороны, получившей претензию.  
5.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель претензии вправе предъявить иск в арбитражный суд.
5.8. Все споры, вытекающие из настоящего договора, в том числе касающиеся его исполнения, изменения, прекращения или недействительности, в случае невозможности их урегулирования и разрешения в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде Республики Карелия или по месту нахождения ответчика.




6. Прочие условия

6.1. Заказчик может участвовать в разработке учебной программы. 
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Стороны договорились, что факсимильное предоставление подписей и печатей в настоящем договоре, приложениях к нему, актах выполненных работ, счетах и других документах признаются юридически действительными.
7. Срок действия и условия расторжения договора

7.1. Договор вступает в силу с «___» _________ 20___г. и действует до «____» ___________20___г. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон или одной из них в случае нарушения условий Договора другой стороной.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель
Заказчик
ООО «Учебно-консалтинговый центр «Перспектива»

Адрес: 186931, г. Костомукша, ул. Первомайская 12 А
Адрес: 
Почтовый адрес: 






ИНН 1004015747,        КПП 100401001
Банк Отделение № 8628 ПАО Сбербанк
корр.счет 30101810600000000673 
р/счет 40702810225140000541 
БИК 048602673
ОГРН 1101031001070 ОКПО 69554551
ИНН 
КПП 
Банк                            
корр.счет 
р/с                                   
БИК 
Директор ООО "Учебно-консалтинговый центр "Перспектива"

________________________ С.В. Ахтямова "___"_______________20__г. 
___________________ "___"_______________20__г.  
М.П.
М.П.



