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ДОГОВОР № _____________
Санкт-Петербург

28.03. 2005 г.

Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«_______________________________, факультет переподготовки специалистов (лицензия на право ведения
образовательной деятельности__________________________., свидетельство о государственной аккредитации
__________________________________. Министерства образования РФ), центр технического обучения «______»
именуемый в дальнейшем "ЦПП", в лице проректора по ________________________, действующего на основании
Доверенности________________________,
с
одной
стороны
и
ОАО
«ХОЛДИНГ»
в
лице
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
ЦПП обязуется провести обучение:
ФИО , далее именуемой "Слушатель" по курсу:
 " __________________
в соответствии с учебными планами, программами и сроками, утвержденными ЦПП.
1.2. Заказчик обязуется оплатить расходы по обучению Слушателя на условиях, предусмотренных настоящим договором.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ЦПП ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить учебный процесс техническими средствами, преподавателями и аудиториями.
2.1.2. Создать условия обучения, соответствующие стандартным для данного типа образовательных учреждений.
2.1.3. При успешном завершении обучения Слушателя выдать ему документ установленного образца.
2.1.4. Зачислить Слушателя в учебную группу по факту перечисления Заказчиком на расчетный счет или внесения в кассу ЦПП
согласованной договорной стоимости.
2.1.5. В случае изменения по вине ЦПП сроков обучения, повлекших дополнительные затраты, брать их на себя.
2.1.6. Начать занятия с _______г. по ________ г. Время занятий: __________, ауд.___________.
ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Отвечать по обязательствам Слушателя, изложенным в п. 2.3., в случае их невыполнения последним.
2.2.2. Обеспечить выполнение Слушателем требований ЦПП к начальному уровню знаний, которые оговорены в учебных
программах курса, представленных в деканате ЦПП.
2.3. СЛУШАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.3.1. Предварительно ознакомиться с учебными программами курса. Пройти бесплатное вступительное тестирование, оговоренное
в требованиях к начальному уровню знаний, необходимое для успешной успеваемости на выбранном курсе.
2.3.2. Соблюдать учебную дисциплину, исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором. Соблюдать
требования охраны труда, правил техники безопасности и пожарной безопасности.
2.3.3. Беречь имущество ЦПП (собственное и арендуемое), в полном объеме возмещать причиненный ЦПП ущерб.
2.3.4. Своевременно предоставлять в деканат необходимую информацию для проведения учебного процесса или оформления
документов.
2.3.5. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом. Неявка Слушателя на выпускной
экзамен без уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке.
2.3.6. При успешном окончании курса получить свое удостоверение в течение 4-х недель от даты экзамена.
2.4. ЦПП ИМЕЕТ ПРАВО:
2.4.1. Предоставлять за дополнительную плату дополнительные учебные мероприятия, факультативные занятия, консультации,
повторное обучение на курсе, повторное написание курсовых и выпускных работ и т.п., причиной возникновения которых явилось
несвоевременное или некачественное выполнение Слушателем своих обязанностей.
2.4.2. Задержать начало занятий на срок, не более трех недель, предварительно уведомив Заказчика о переносе даты начала занятий.
2.5. ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
2.5.1. Получать информацию об успеваемости Слушателя и процессе обучения.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ.
3.1. Обучение слушателя осуществляется на основе полного возмещения Заказчиком затрат ЦПП на проведение учебного процесса
в размере, оговоренном в п. 3.4.
3.2. Заказчик вносит плату за обучение Слушателя на условиях 100% предоплаты за весь курс обучения.
3.3. Оплата Заказчиком обучения Слушателя производится путем перечисления на расчетный счет или внесения
в кассу ЦПП согласованной договорной стоимости. Перечисление на расчетный счет производится Заказчиком
в течение 7 (семи) банковских дней от даты договора, но до начала занятий.
Стоимость обучения по договору составляет: _____________________________ рублей 00 коп. (НДС не облагается)
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей
в соответствии с действующим законодательством.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и расторгается в связи с успешным завершением обучения
Слушателя.
5.2. Заказчик имеет право расторгнуть договор по своей инициативе, подав письменное заявление не менее, чем за три рабочих дня
до начала занятий. В этом случае ЦПП возвращает Заказчику оплаченную по договору сумму или, по желанию Заказчика,

предоставляет возможность переноса срока начала обучения слушателя. В случае уведомления Заказчиком об отказе заниматься на
курсе менее, чем за три рабочих дня до начала занятий, оплаченная по договору сумма не возвращается.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут ЦПП в одностороннем порядке в случаях:
несвоевременной оплаты обучения Заказчиком;
иных неисполнений обязанностей Слушателем или Заказчиком по настоящему договору.
При этом затраты Заказчика на обучение не возмещаются.
5.4. В других случаях расторжения настоящего Договора Стороны руководствуются Законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
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