
 Д О Г О В О Р 
на оказание услуг по обучению 

г. Нижний Новгород      _________г. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет ГАЗ им. А.Н. Моисеева», лицензия на 
образовательную деятельность № 619/16 от 09.09.2021 г., выданная Министерством образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице директора Бирюковой Г.В., действующей на основании устава, с одной стороны,  

________, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает услуги по профессиональной подготовке Слушателя по 

профессии (специальности) «___________________», а Слушатель обязуется оплатить эти 
услуги на условиях, в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Сроки обучения ______________. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги по профессиональной подготовке Слушателя по профессии 

(специальности) «______________», в объеме и в сроки, определенные учебным планом. 
2.1.2. Обеспечить надлежащее качество оказания услуг. 
2.1.3. Выдать по окончании обучения и сдачи квалификационных экзаменов 

свидетельство установленного образца или справку о прохождении курса обучения в случае 
не сдачи экзамена, досрочного прекращения обучения. 

2.1.4. После исполнения своих обязательств в полном объеме по настоящему Договору 
Исполнитель составляет акт приема-передачи оказанных услуг. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. На вознаграждение в порядке, в сроки и в размере, установленные настоящим 

Договором. 
2.2.2. Требовать от Слушателя бережного отношения к имуществу и оборудованию 

Исполнителя, используемому в период обучения. 
2.3. Слушатель обязуется: 
2.3.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере, установленные 

настоящим Договором. 
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка. Добросовестно посещать занятия и 

изучать все предметы по курсу обучения. 
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый 

Исполнителю уничтожением или порчей имущества и оборудования. 
2.3.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине сообщать об этом 

руководителю учебной группы. 
2.3.5. Принять услуги Исполнителя и подписать акт приема-передачи услуг в течение 2-

х дней с момента его вручения Слушателю. 
2.4. Слушатель имеет право: 
2.4.1. Пройти полный курс обучения. 
2.4.2. Получить после прохождения обучения и сдачи квалификационных экзаменов 

свидетельство установленного образца или справку о прохождении курса обучения в случае 
не сдачи экзамена, досрочного прекращения обучения. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору, составляет ______ руб. 

00 коп. (___________ руб. 00 коп.), без НДС. 
В соответствии с пп.14 п.2 статьи 149 НК РФ стоимость образовательных услуг по 

настоящему договору НДС не облагается. 
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Слушателем в качестве предоплаты в 

течение 5-ти календарных дней с даты выставления Исполнителем квитанции на оплату. 
3.3. Датой оплаты услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Обязанность Слушателя по оплате услуг считается исполненной с 
вышеуказанной даты. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае: 

 



4.1.1. Непосещения Слушателем занятий без уважительных причин, неуспеваемости, 
грубого или неоднократного нарушения дисциплины, при этом внесённые за обучение 
денежные суммы не возвращаются. 

4.1.2. Неоплаты обучения в сроки, установленные настоящим Договором. 
4.2. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора в любое время. 
При расторжении Договора в этом случае внесенные за обучение денежные средства 

возвращаются Слушателю за вычетом расходов, понесенных Исполнителем в связи с 
обучением.  

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору Исполнитель и Слушатель несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Слушатель несет ответственность за порчу имущества, в том числе оборудования 
Исполнителя, используемого в период обучения Слушателя. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, при 
условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Сторонами 
своих обязательств. 

6. Прочие условия 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. 
6.2. Срок действия Договора с ________ по _________, даже в случае его более 

позднего подписания. 
6.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего 

Договора, подлежат урегулированию путем переговоров. 
6.4. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры 

подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующем законодательством и с 
соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. 

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

Полное наименование: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет ГАЗ им. А.Н. Моисеева» 
Юридический и почтовый адрес: 603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 95. 
ИНН/КПП 5256079707/525601001      
Банковские реквизиты: Волго-Вятский Банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 
Расчетный счет № 40703810942040000166      Корр. счет № 30101810900000000603 
БИК 042202603 
 

Слушатель: 
Ф.И.О: ________________ 
Паспорт: ______________ 
Адрес: ________________ 

 
 
 

Исполнитель: Слушатель: 
 

 
     ______________ Г.В. Бирюкова                             ______________  

 
 
 
 
 


