ДОГОВОР N ____
на оказание услуг
г. Тамбов
"___"_________ 2012 г.
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Тамбовский политехнический техникум им. М.С. Солнцева», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Черняновской Тамары Борисовны, действующего на основании Устава и лицензии РО N 041406 от 29
февраля 2012 г., выданной Управлением образования и науки Тамбовской области на право ведения образовательной
деятельности, с одной стороны ____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", в лице директора _________________________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору и в соответствии с имеющейся у него лицензией Исполнитель принимает на себя
обязательство в период действия настоящего договора на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказывать
Заказчику услуги по обучению направленных им слушателей в количестве 1 (один) человек на курсах:
_______________________________________________________________________________________
наименование курсов

1.2. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора оплачивать услуги Исполнителя.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
- в течение всего срока действия настоящего договора качественно оказывать Заказчику услуги,
предусмотренные п. 1.1 настоящего договора. Услуги будут оказываться в соответствии с расписанием, определенным
Исполнителем и согласованным с Заказчиком;
- информировать Заказчика об успеваемости направляемых им на обучение слушателей;
- обеспечить соблюдение внутреннего порядка и распорядок дня обучения, правила техники безопасности на всех
видах учебных занятий;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.
2.2. Заказчик обязан:
- обеспечить регулярное посещение направляемыми им слушателями занятий согласно утвержденному
расписанию занятий;
- контролировать выполнение слушателями учебных заданий, предусмотренных учебным планом и программами
обучения;
- не допускать появление на занятиях слушателей в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- в течение всего срока действия настоящего договора оплачивать услуги Исполнителя в порядке,
предусмотренном настоящим договором;
- при нахождении на территории и в помещениях, принадлежащих Исполнителю, слушатели Заказчика должны
бережно относиться к имуществу Исполнителя и нести ответственность в случае его порчи, а также соблюдать
дисциплину, правила внутреннего распорядка Исполнителя, санитарные, противопожарные и иные требования
законодательства РФ к организации учебного процесса.
2.3. При исполнении настоящего договора стороны также обязуются:
- оказывать друг другу консультативную и организационную помощь в целях наиболее эффективного обучения и
исполнения условий настоящего договора;
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
3.1. За оказание Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает
Исполнителю денежные средства в размере ____________ (__________________________) рублей без НДС (согласно
Налогового кодекса РФ, часть II раздел VIII) из расчета за одного слушателя.
Общая цена договора составляет _________________(_______________________) рублей без НДС (согласно
Налогового кодекса РФ, часть II раздел VIII).
3.2. Денежные средства в указанном в п. 3.1 настоящего договора размере Заказчик перечисляет на расчетный
счет Исполнителя до окончания курсов на основании платежных документов (счета, счета-фактуры).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Срок обучения на курсах ________________ рабочих дней.
4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по своему письменному соглашению.
4.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о
намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее чем за 5 дней до предполагаемого дня
расторжения настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая настоящий договор, обязана возместить
другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
5.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
7.2. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему договору получила от другой
стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также
сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе
сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения считаются
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Тамбовский политехнический техникум им. М.С. Солнцева»
393190, г. Тамбов, ул. Советская, 193
Тел. (4752) 53-37-67, 53-33-33
ОГРН 1086829000048
ОКАТО 68401368000
Отделение по г. Тамбову и Тамбовскому району
УФК по Тамбовской области (ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»)
БИК 046850001
ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области
р/с 40601810068501000001
л/с 20646Ц17550
Заказчик: ____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Исполнитель:
Заказчик:
ТОГБОУ СПО «ТПТ им. М.С. Солнцева»
Директор
__________/Т.Б. Черняновская/
М.П.

____________________________
____________________________
_________/____________________/
М.П.

