
                

Д О Г О В О Р   Н А   О К А З А Н И Е   У С Л У Г    №   

                
г. Иваново «____» ___________ 20__ г. 

                
Общество с ограниченной ответственностью «Специалист» (ООО «Специалист»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от «02» июня 2016 г. № 1722, выданной 

Департаментом образования Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Кульпиной Златы Борисовны, действующий на основании Устава и ________________________, 

в лице_________________________, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1.   Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

__________________________________________________________ (в количестве  __ человек по списку 

согласно Приложению к настоящему Договору) (далее Услуги). 

1.3. Срок освоения образовательной программы - ____ часов, форма обучения – _________ 

1.4. Срок обучения с  ____________года по ___________  года. 

 
2.   Права сторон 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Корректировать план учебного процесса. 

2.2. Заказчик   вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и  обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 
3.   Обязанности сторон 

 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в полном объёме; 

3.1.2. Безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

оказания Услуг Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Оплатить Услуги по цене и на условиях, указанных в п.4. настоящего договора; 

3.2.2. Предоставить Исполнителю к началу работ информацию и документы, необходимые для выполнения 

Услуги. 

 
4.   Порядок расчётов 

 
4.1. Стоимость услуги по настоящему договору составляет __________________ НДС не облагается. 

В том числе: 

- стоимость услуги по действующему прейскуранту_______________________ за одного человека (НДС не 

облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со 

ст.346.12,346.13 НК РФ). 

4.2. Оплата услуг по настоящему договору производится путём перечисления Заказчиком 100% цены по 

договору на расчетный счет Исполнителя, указанный в договоре, до начала работ на основании счета 

выставленного Исполнителем. 

4.3. Заказчик  подтверждает произведенную оплату путем предоставления Исполнителю необходимых 

документов. 

4.4. В случае  невозможности   исполнения обязательства,  возникшей  по  вине  Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

4.5. Услуги считаются оказанными, а обязательства Исполнителя выполненными,  с момента окончания 

обучения. 



4.6. Заказчик  в течение 5 (пяти) календарных дней  со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг  

обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В случае, если 

Заказчик  в течение 5 (пяти) календарных дней не предоставит Исполнителю Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, услуги считаются принятыми Заказчиком. 

 
5.   Ответственность за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путём 

переговоров между сторонами. При не достижении соглашения разногласия разрешаются в судебном 

порядке. 

 
6.    Срок действия и другие условия 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного выполнения 

принятых обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

                

                
7. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: ООО «Специалист»  Заказчик:  

Юридический (почтовый) адрес: 

153015, Ивановская обл, Иваново г, 

Некрасова ул, дом № 98 

ИНН/КПП 3702149261/370201001 

р/с 40702810317000016666 

к/с 30101810000000000608 

БИК 042406608 

Банк ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8639 

ПАО СБЕРБАНК 

84932281916 

info@sp-37.ru  

 

                
Директор:   

 Кульпина З. Б.    

М.П. М.П. 

                
  



                
Приложение 1 к договору № ___ от «___» _________ 20____ г. 

                
Список обучающихся 

 

 №п/п Ф.И.О.(полностью) Должность 
Год 

рождения 
Образование 

 1     

                

                
Исполнитель: ООО «Специалист»  Заказчик:  

Директор:   

 Кульпина З. Б.    

 


