ДОГОВОР № ПК…/18юл
на оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

"04" ___апреля__ 2018 г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Академия профессионального роста (АНО ДПО «АПР») (лицензия № 78Л03
№0002164; приложение к лицензии 78П01 № 0007117 выдана 26.03.2018 г. Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Академия», в лице
Ректора Тарелкина Евгения Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны и
_____________________________________________
в
лице
генерального
директора
__________________ именуемое в дальнейшем "Организация", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1."Академия"
обязуется
оказать
образовательные
услуги
по
дополнительному
профессиональному образованию
по программе профессиональной переподготовки
«Кадастровая деятельность» в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим
договором, а «Организация» обязуется оплатить эти услуги.
2. ОБЯЗАННОСТИ "ОРГАНИЗАЦИИ"
2.1.
Направить
своих
работников
(далее
«Слушатели»)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ в
«Академию» для обучения по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности»
Даты проведения занятий с 16 апреля 2018 г. по 28 апреля 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Большая Пушкарская, д.20 лит. А.

При выборе формы получения образовательных услуг с использованием информационных и
телекоммуникационных
технологий,
включая
применение
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий, сообщить об этом организатору обучения по
электронной почте.
2.2. Своевременно предоставлять «Академии» по согласованию с ней все необходимые сведения
о «Слушателях»
2.3. Произвести оплату по настоящему договору в срок до начала занятий или в иное
согласованное сторонами время с предоставлением при необходимости копии платежного
поручения или чека о перечислении
2.4. Информировать своего работника «Слушателей» об условиях обучения в «Академии».
2.5. Контролировать выполнение «Слушателями» в полном объёме учебного плана,
предусмотренного учебной программой и соблюдение Правил внутреннего распорядка
"Академии".
З. ОБЯЗАННОСТИ "АКАДЕМИИ"
3.1. Оказать «Слушателям» образовательные услуги с использованием информационных и
телекоммуникационных
технологий,
включая
применение
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой
деятельности»
3.2. Обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными преподавателями и
специалистами.

3.3. Предоставлять "Слушателям" право доступа к системе дистанционного возможность
пользоваться материально-технической базой "Академии".
3.4. По окончании успешного обучения выдать "Слушателям" акт выполненных работ и
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
4.1.
"Организация"
перечисляет
за
обучение
кадастровых
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________на
расчётный счёт или в кассу "Академии" по 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, (основание: упрощенная система налогообложения, гл. 26.2 НК РФ) не позднее, чем
за 5 дней до начала учебных занятий или в иное, согласованное сторонами время. Общая сумма
по договору – __________ (______________________) руб.
5. СРОК ДОГОВОРА
5.1. Срок договора с 16 марта 2018 г. до полного исполнения обязательств Сторонами.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении п.п. 2.3, 2.4, и 4.1 настоящего договора "Слушатель" к занятиям не
допускается.
6.2. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. Споры по настоящему договору разрешаются во внесудебном порядке с соблюдением
претензионного порядка, срок ответа на претензию – 10 дней.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«АКАДЕМИЯ»
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Академия профессионального роста (АНО ДПО «АПР»)
ИНН 7813284601 КПП 781301001
197198 г. Санкт-Петербург ул. Большая Пушкарская, д.20 тел. 718-52-44
р/с 40703810600200000013 в ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г.САНКТПЕТЕРБУРГ .
"ОРГАНИЗАЦИЯ»

"АКАДЕМИЯ"
Ректор
МП
_____________ /Е.П. Тарелкин

"ОРГАНИЗАЦИЯ"
Генеральный директор
МП
__________ / Фамилия И.О.

