	Договор № ___ - БОТ
	на оказание платных образовательных услуг
Санкт-Петербург                                                                             __  ______  2017г.

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр "ЛЕНАВТОТРАНС" (НЧОУ «УМЦ «ЛЕНАВТОТРАНС»)  , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Моргунова Н.М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
	1.1.Исполнитель  обязуется оказать, а Заказчик оплатить, услуги по организации, проведению обучения и проверке знаний специалистов, в дальнейшем «Слушателей», Заказчика  по  программам:
	- "Обучение мерам пожарной безопасности руководителей, специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность предприятий, организаций и учреждений", кол-во Слушателей: 
- "Охрана труда и безопасная производственная деятельность", кол-во Слушателей: 
	
1.2. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с учебными планами и расписанием занятий.
1.3. Права на оказание услуг по обучению предоставлены Исполнителю на основании:
	   Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной 18.04.2011 года Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, Серия 78 № 000565, срок действия - бессрочно, рег. № 222;
   Уведомления Минздравсоцразвития РФ о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, рег. № 853 от 15.12.2010 года.
2.Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Заблаговременно (не позднее, чем за три рабочих дня) сообщить Заказчику о начале и сроках обучения.
2.1.2. Оказать  услуги  в  соответствии с  п.1.  Договора в полном объеме и надлежащего качества.
2.1.3. Обеспечить Заказчика нормативно-правовыми и информационно-справочными материалами путем предоставления доступа к сайту http://www.umcspb.ru/distantsionnoe-obuchenie.
2.1.4.  При  положительных результатах  проверки  знаний  выдать  Слушателям документы установленного образца.
2.1.5. При  отрицательных результатах  проверки  знаний  предоставить Слушателям возможность повторно пройти проверку знаний в течение последующих двух месяцев.
2.1.6. В случае отсутствия на занятиях Слушателя по уважительным причинам (при наличии оправдательного документа) предоставить ему возможность завершить обучение в соответствии с графиком комплектования групп.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Перенести срок обучения, известив Заказчика не позднее, чем за три рабочих дня до начала занятий.
2.2.2. Не выдавать документы, указанные в п.2.1.4  настоящего Договора без подтверждения полной оплаты обучения и подписания Заказчиком Акта исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Представить Исполнителю заявку на организацию и проведение обучения своих специалистов.
2.3.2. Своевременно   оплатить   оказываемые   услуги    Исполнителю   в   установленном   настоящим  Договором   порядке.
2.3.3. Обеспечить  своевременное  прибытие  Слушателей  на занятия.
2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия своих работников.
2.3.5. Предоставить Слушателям время, необходимое  для  выполнения  в  полном  объеме учебного  плана. 
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Запрашивать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.
3. Порядок расчетов, стоимость услуг
3.1. За оказание услуг, согласно Договору, Заказчик перечисляет Исполнителю 
	_________ рублей 00 коп. (_______________ руб.),  НДС не облагается (Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 24.11.2004 г. № 708).
3.2. Плата   за оказанные  Исполнителем услуги  перечисляется Заказчиком в течение 5 (пяти)  банковских дней после выставления Исполнителем счета  в  размере  100%  стоимости   услуг в безналичном порядке.
3.3. Повторная  организация  проверки  знаний  и  квалификации   специалистов  Заказчика  осуществляется   Исполнителем    по  дополнительному  соглашению  сторон  за  отдельную  плату.
4. Ответственность сторон
4.1. За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение обязательств  по настоящему  Договору  Исполнитель  и  Заказчик несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Споры, возникшие по вопросам, вытекающим из настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Споры или разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законом порядке.
5. Срок действия и прекращение договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его  сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 
5.2. Отношения по настоящему Договору считаются завершенными, и он считается выполненным в полном  объеме  после  подписания  сторонами  Акта  оказанных   услуг   или  в  случае,  предусмотренном   п. 5.3.
5.3.  Исполнитель  вправе  прекратить  обучение   Слушателя  в  случае  его отсутствия   в  установленном  Исполнителем   месте  и   времени  и/или невыполнения  учебного  плана.  В  этом  случае  деньги,  внесенные  за  обучение,  не  возвращаются.  Возобновление  учебного  обслуживания   производится   в   индивидуальном   порядке  на   взаимно  согласованных   и   письменно   изложенных   условиях.
5.4. В случае  невыполнения Исполнителем по своей  вине обязательств по настоящему Договору он обязан вернуть Заказчику уплаченные средства полностью.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий   Договор  может   быть расторгнут  досрочно  с   предварительным   письменным   уведомлением  другой  стороны  за  один  месяц.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны  обеими сторонами.
6.3.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному  экземпляру для  каждой  из сторон.
7.Юридические адреса сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЧОУ "УМЦ "ЛЕНАВТОТРАНС"

ИНН 7825482140   КПП 781301001
197101, СПб, Каменноостровский пр., 14 Б;         Р/с 40703810190030000015
в Дополнительный офис «Космополис»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
К/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Подпись: ___________________________________
"_____"  _____________________   2017 г.
ЗАКАЗЧИК
___________________________________

ИНН                КПП  

Р/с 
в 
К/с 

БИК 

Подпись: _____________________________________
"_____"  ______________________   2017 г.


