ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
«________»_________________ 20 г.

с. Верхнерусское

Частное учреждение дополнительного профессионального образования учебно-курсовой
комбинат «Ставрополькрайагрокомплекс» (ЧУ ДПО УКК СКАК), в лице директора Солодкого
Константина Васильевича, действующего на основании Устава, лицензии серия 26 Л 01 № 0000591,рег.№
4346, выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, бессрочно,
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»
с
одной
стороны
и___________________________________________________________________________________
Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора: оказание услуг по подготовке, переподготовке, согласно заявлению «Заказчика».
2. Обязанности Исполнителя:
2.1. Организовать и провести обучение «Заказчика»__________________________________________ по
программе водитель транспортных средств категории «___» и «___» в объеме ________ч.,
квалифицированными преподавателями и мастерами производственного обучения.
2.3. Оказать услуги с ________________________ по ________________________.
2.4. После прохождения обучения и успешной итоговой аттестации выдать «Заказчику» свидетельство,
установленного образца.
3. Обязанности Заказчика:
3.1. Регулярно посещать занятия теоретического обучения и производственной практики.
3.2. Произвести оплату за обучение согласно п.4.2.
4. Стоимость услуг и порядок расчета:
4.1.Стоимость обучения ____________ руб.
4.2. Оплата за обучение в сумме _________р., производится единовременно или ____ частями, при этом
окончательная оплата должна быть произведена не позднее, чем за 20 дней до окончания обучения.
4.3. В случае несвоевременной оплаты во время обучения по вине «Заказчика», «Заказчик» может
получить
документ об окончании обучения после полной оплаты по цене, действующей у
«Исполнителя» на момент окончательного расчета, но не менее суммы указанной в п.4.1.
5. Особые условия:
5.1. При обучении «Заказчика» на категории «В» и «С» одновременно, предоставляется скидка.
5.2 Документ об окончании обучения выдается на основании протокола итоговой аттестации после
полной оплаты обучения «Заказчиком».
5.3. Услуга считается выполненной при получении документа об окончании обучения и подписания акта
выполненных работ.
5.4. При досрочном прекращении обучения по вине «Заказчика» документ об окончании обучения не
выдается.
5.5. «Заказчик» согласен на предоставление и обработку своих персональных данных.
6. Ответственность сторон:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством РФ.
6.2. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в соответствии с законодательством РФ.
7. Срок действия договора:
7.1 Срок действия договора с момента подписания и до выполнения сторонами принятых на себя
обязательств.
7.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Юридические адреса сторон:
Исполнитель:
ЧУ ДПО УКК СКАК
356236, с. Верхнерусское, ул. Батайская, 1
ИНН 2623024927 КПП 262301001
Ставропольское отделение №5230
ПАО Сбербанк г.Ставрополь
БИК 040702615
Р/сч 40703810960100000353
Кор. сч. 30101810907020000615
Директор
К.В. Солодкий

Заказчик: Ф .И.О__________________________
__________________________________________
паспорт __________________________________
выдан ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Адрес ____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Подпись
______________________________

