
Договор   

на оказание образовательных услуг  

 

г. Вологда                                            «    » __________ 20____ года 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования» на основании лицензии 

серия 35ЛО1 № 0001787, выданной Департаментом образования Вологодской области, действующей 

бессрочно, в лице ________________________________________, действующего на основании 

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________, в лице ________________, действующий на основании ________________ ,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик оплатить образовательные услуги 

по организации и проведению обучения по ______________________________________________________. 
1.2. Стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг устанавливается в сумме 

______________ (______________) рублей 00 копеек за одного Обучающегося.  

Общая сумма договора составляет ______________ (______________) рублей 00 копеек 

1.3. Количество Обучающихся: __________________________________. 

1.4. Образовательный процесс организуется по _____________________форме обучения. 

1.5. Объем часов по программе составляет: ________________________. 

1.6. По окончании полного обучения (успешной сдаче итоговой аттестации), при наличии подписанных 

обеими сторонами настоящего договора и акта сдачи-приемки оказанных услуг и  полной оплаты обучения 

Обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца (диплом о 

профессиональной переподготовке, сертификат участника мероприятия) 

1.7. Сроки обучения: ___________________________________________. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Обеспечить оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствие с условиями 

настоящего договора.  

2.1.2. Создать Обучающемуся все необходимые условия для успешного освоения программы.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить предоставленные услуги в полном объеме, на условиях, указанных в п. 1.2., 3.1. настоящего 

договора.  

2.2.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, в том числе список 

участников. 

2.2.3. В случае отсутствия претензий принять оказанные услуги посредством подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг (далее-акт) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения его от 

Исполнителя. В случае не подписания Заказчиком акта, надлежащим образом направленных Исполнителем 

Заказчику, и не направлении данных о невыполнении указанных работ, все работы и услуги считаются 

принятыми Заказчиком. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Проверять ход и качество услуг Исполнителя, не вмешиваясь в его деятельность. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. По согласованию с Заказчиком перенести (приостановить) обучение на другой срок,  предупредив об 

этом Заказчика посредством электронной или телефонной связи не менее чем за 5 рабочих дней до даты 

переноса срока (приостановления) обучения, определенного в соответствии с п. 1.6 договора.  
2.4.3. Производить видеозапись, фотосъемку мероприятия и использовать их в своей деятельности 

3. Порядок расчетов. 

3.1. Заказчик производит оплату услуг в размере, указанном в п. 1.2. настоящего договора, в течение 7 дней 

с момента выставления Исполнителем счета на предоплату. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, будут решаться путем 

переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение 

в суд Вологодской области. 

6. Антикоррупционная оговорка 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 



косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента направления письменного уведомления. 

6.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 6.1.  

настоящего договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 

договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

выполнения обязательств всеми сторонами. 

7.2. Экземпляры договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой стороны 

находится один экземпляр договора. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

7.4. Подписанием настоящего договора Заказчик и Обучающийся подтверждают, что ознакомлены: 

- с Уставом, лицензией, правилами внутреннего распорядка АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

- с программой и условиями обучения. 

 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Полное наименование: Автономное 

образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 

«Вологодский институт развития образования»  

Сокращенное наименование: АОУ ВО ДПО 

«ВИРО»; АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Фирменное наименование: АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. 

Козленская, д.57. 

Район: г. Вологда 

Почтовый индекс: 160011 

e-mail: viro@viro.edu.ru 

Тел./факс: (8172) 75-84-00; 75-30-23 

ИНН/КПП: 3525089621/352501001 

ОКПО 47875786 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе: 29.11.2002 

Банковский счет 40102810445370000022 

Казначейский счет 03224643190000003000 

Банк: Отделение Вологда банка России // УФК по 

Вологодской области  г. Вологда 

БИК: 011909101 

__________________/  

МП                                                                         

Заказчик: 

Полное наименование: _________________________ 

Сокращенное наименование:____________________ 

Фирменное наименование:______________________ 

Адрес местонахождения:________________________ 

Район: _______________________________________ 

Почтовый индекс: _____________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

Тел./факс: ____________________________________ 

ИНН/КПП  ___________________________________ 

ОКПО _______________________________________ 

Дата постановки на учет 

в налоговом органе: ____________________________ 

Банковский счет _______________________________ 

Казначейский счет _____________________________ 

Банк: ________________________________________ 

БИК  ________________________________________ 

ОГРН  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                    _________________  / 

                   МП 

 

 



 

 

 

Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного профессионального 

образования «Вологодский институт развития образования» 

 

Адрес: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, 57, тел. 75-84-00 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 
 от «________» _____________________ 20______ года 

(к договору № _______ от «__________» _____________ 20___ года) 

 

 

Заказчик: ______________________________________________________________________ 

Адрес:  ________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

№ 

Наименование работы (услуги) 
Ед. 

изм. 

Коли-

чество 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб) 

 

1 

Образовательные услуги по организации и проведению 

обучения по ___________________________________ 

Чел.    

    Итого:  

   Без налога (НДС): - 

 Всего (с учетом НДС и налога с продаж):  

 

 

Всего оказано услуг на сумму: _______________ (___________________) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 

срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

Исполнитель ________________/                                                   Заказчик ________________/   
           

 

                  МП                                                                                МП                                     
 

 

 

 

 


