КОНТРАКТ №____/____
на оказание услуг по обучению
г. Москва

__ _______ ____г.

Негосударственное образовательное учреждение «АртАлекс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Горбатенко Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________, именуемый(ой) в дальнейшем «Заказчик», с
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (далее «Контракт») о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению в рамках программы повышения квалификации:
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ (далее по тексту Контракта «Программа»), а Заказчик обязуется принять
результат услуг и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. Срок
обучения Программе составляет __ академических часов из расчета - один академический час равен 45
астрономическим минутам.
1.2. Обучение Заказчика по очной форме обучения осуществляется по адресу: г. Москва,
Новоостаповская улица, д. 5, стр. 14
1.3. Обучение осуществляется в группе не более 25 (двадцать пять) человек.
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешного выполнения итоговой
аттестации ему выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

2. Стоимость услуг и порядок оплаты.
2.1. Стоимость услуг по обучению, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Контрактом,
для одного Слушателя определена Приказом Генерального директора НОУ «АртАлекс»
____________________________ приказа и составляет _____ (________________________________) руб. 00 коп., НДС
не облагается.
2.2. Оплата по настоящему Контракту производится в порядке 100% предоплаты в течение 10-ти
(десяти) банковских дней с момента подписания Контракта. В случае, если по истечении указанного
срока оплата услуг Заказчиком не произведена и Приказом Генерального директора НОУ «АртАлекс» в
указанный период или по окончании его изменена стоимость услуг по обучению для одного Слушателя,
Сторонами подписывается дополнительное соглашение к настоящему Контракту об изменении
стоимости услуг.
2.3. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Сроки оказания услуг.
3.1. Даты проведения обучения согласовываются Сторонами путем направления Исполнителю
заполненной Заказчиком «Заявки на обучение» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) посредством
электронной связи или факсограммы, а также после произведенной 100% предоплаты услуг в
соответствии с разделом 2 настоящего Контракта и предоставления Заказчиком в офис Исполнителя по
адресу: г. Москва, Новоостаповская улица, д. 5, стр. 14 экземпляра Контракта, подписанного со стороны
Заказчика.
3.2. Даты проведения обучения считаются согласованными с момента поступления в адрес Заказчика
посредством электронной почты со стороны Исполнителя письма-уведомления о подтверждении
включения слушателя в учебную группу в соответствии с датами, указанными в заявке.

4. Порядок оказания услуг.
4.1. Исполнитель допускает Слушателя на обучение при выполнении последним следующих условий:
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4.1.1. Ознакомление с условиями настоящего Контракта и с документами, размещенными на сайте НОУ
«АртАлекс» www.artaleks.ru, устанавливающими правила проведения образовательного процесса:
Устав НОУ «АртАлекс», Приказ об утверждении Положений об учебном процессе, аттестации и
переаттестации слушателей, Приказ об утверждении Программ обучения.
4.1.2. Наличие навыка работы на компьютере на уровне уверенного пользователя.
4.1.3. Наличие законченного образования не ниже среднего профессионального и (или) высшего
образования или получение среднего профессионального и (или) высшего образования.
4.2. Условия получения Слушателем удостоверения о повышении квалификации:
4.2.1. Посетить все занятия в соответствии с датами, указанными в «Заявке на обучение» и
подтверждёнными в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
4.2.2. Выполнить итоговую аттестацию, предусмотренную Программой. Оценка итоговой аттестации
производится Исполнителем в соответствии с утвержденным генеральным директором НОУ «АртАлекс»
Положением об аттестации.
4.3. В случае выполнения Слушателем условий, указанных в п. 4.1. и 4.2. настоящего Контракта, ему
выдается справка о прослушанном курсе.
4.4. В случае невыполнения Слушателем п. 4.2.2. настоящего Контракта он направляется на
переаттестацию, даты которой устанавливаются Исполнителем. Переаттестация проводится в
соответствии с Положением о переаттестации, утвержденным Генеральным директором НОУ
«АртАлекс».
4.5. В случае выполнения итоговой аттестации, предусмотренной Положением о переаттестации,
Слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации.
4.6. В случае непрохождения Слушателем переаттестации в соответствии с п.4.4. он направляется на
повторную переаттестацию.
4.7. Первая и вторая переаттестации проводятся на безвозмездной основе в рамках настоящего
Контракта.
4.8. В случае неявки Слушателя на занятия, итоговую аттестацию, в согласованные Сторонами сроки,
без уважительной причины (п. 5.3.5.) и без предупреждения (п. 5.4.1.), услуги по обучению не подлежат
оказанию в дальнейшем, равно, как и денежные средства, перечисленные Заказчиком в соответствии с
разделом 2 настоящего Контракта, не подлежат возврату.
4.9. В случае необходимости внести изменения в график обучения или отказа от услуг Исполнителя,
Сторонами вносятся изменения в настоящий Контракт путем подписания дополнительного соглашения
не менее чем за 2 рабочих дня до начала занятий. Подтверждение новых сроков обучения
осуществляется Исполнителем по факту получения дополнительного соглашения, включая Приложение
№ 1 к дополнительному соглашению («Заявки на обучение»), посредством электронной связи или
факсограммы с последующим предоставлением оригиналов в адрес Исполнителя.
4.10. В целях обеспечения безопасности учебного процесса Слушатель обязан предъявить
преподавателю перед началом занятий документ, удостоверяющий личность.
4.11. В случае возникновения у Исполнителя сомнений принадлежности документа, удостоверяющего
личность Слушателя конкретному Слушателю, указанному в «Заявке на обучение», Исполнитель вправе
отказаться от оказания услуг. В этом случае Исполнитель составляет Акт, в котором указываются
основания, послужившие причиной отказа в оказании услуг.

5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Обязанности Исполнителя:
2

5.1.1. Качественно оказать услуги по обучению Слушателя в рамках программы повышения
квалификации.
5.1.2. Обеспечить Слушателя методическим материалом. Указанный материал является
интеллектуальной собственностью Исполнителя и передаётся Слушателю исключительно для
индивидуального использования в целях облегчения восприятия учебного материала без права
передачи иным лицам, копирования в какой-либо форме или цитирования без указания источника.
Заказчик несет личную ответственность за соблюдение авторских прав Исполнителя. Все иные учебные
раздаточные материалы (в т.ч. задания, тесты, вспомогательные карточки и т.д.), которые выдаются и
используются Слушателем во время занятий, являются собственностью Исполнителя и подлежат
возврату.
5.1.3. Согласовать с Заказчиком даты обучения.
5.2. Права Исполнителя:
5.2.1. Привлекать к осуществлению процесса обучения третьих лиц, имеющих соответствующее
разрешение.
5.2.2. В случае отсутствия Слушателя более чем на одном занятии (за исключением случаев, указанных
в п. 5.3.5. настоящего Контракта, а также, когда Исполнитель был предупрежден согласно п. 5.4.1.
настоящего Контракта) Исполнитель вправе отказать в выдаче удостоверения о повышении
квалификации и выдать справку о присутствии Слушателя на занятиях в период, указанный в «Заявке
на обучение», если такое присутствие имело место быть. Присутствие Слушателя на занятии отмечается
Преподавателем в Табеле посещаемости.
5.2.3. Исполнитель вправе не включать в текущую группу Слушателя, явившегося на обучение без
предварительного согласования сроков обучения, предусмотренных разделом 3 настоящего Контракта.
5.2.4. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в
учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин, формы преподавания, количества учебных
часов в объеме не более 10 (Десяти) % от учебного времени без уменьшения общего количества
преподаваемых учебных часов по Программе.
5.3. Обязанности Заказчика:
5.3.1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
5.3.2. Присутствовать на занятиях в течение всего курса обучения, в период, согласованный
представителями сторон.
5.3.3. Принять оказываемые услуги в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта.
5.3.4. При неявке на обучение, Заказчик обязан представить документы, подтверждающие
уважительную причину отсутствия на занятиях (заверенную копию больничного листа, приказа о
направлении Слушателя в командировку, приказа о временном переводе на другую должность в связи с
производственной необходимостью, справки с места ДТП, справка о нарушении графика движения на
линиях общественного транспорта), имеющие дату позднее срока предупреждения, указанного в
пункте 5.4.1., но не позднее даты занятия, на котором отсутствовал Слушатель, и согласовать с
Исполнителем изменение графика обучения (путем продления срока действия Контракта на срок не
более 30 календарных дней), а при невозможности изменения графика обучения - заключить
Соглашение о расторжении настоящего Контракта. Уважительность причины отсутствия Слушателя на
обучении и итоговой аттестации оценивается Исполнителем.
5.4. Права Заказчика:
5.4.1. Заказчик имеет право изменить даты обучения, согласованные ранее Сторонами, уведомив об
этом Исполнителя не менее чем за 2 рабочих дня до обучения в порядке, предусмотренном п. 4.9.
настоящего Контракта.
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6. Условия сдачи-приемки услуг.
6.1. Факт оказания услуг по настоящему Контракту подтверждается подписанием Сторонами Акта
сдачи- приемки услуг.
6.2. Оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком по количеству и качеству без претензий со дня
подписания Акта сдачи-приемки услуг.
6.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки услуг обязан
направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки
услуг.
6.4. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами или их
уполномоченными представителями в течение 10 (десяти) рабочих дней составляются двухсторонние
Акты с перечнем некачественно оказанных услуг и сроков устранения выявленных недостатков.
Устранение недостатков Исполнитель выполняет за свой счет без дополнительной оплаты Заказчиком.
6.5. В случае ненаправления Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней подписанного Акта сдачиприемки услуг, либо мотивированного отказа (п. 6.4) от приемки услуг, услуги считаются оказанными.
Денежные средства, перечисленные Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в качестве оплаты
стоимости услуг в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта, в этом случае возврату не
подлежат.

7. Ответственность Сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Контрактом.
7.2. Заказчик принимает на себя ответственность за исполнение обязательств по своевременной и
полной оплате стоимости услуг в соответствии с порядком, оговоренным в разделе 2 настоящего
Контракта.
7.3. Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки (упущенную выгоду), причиненные
неисполнением обязательств по соблюдению срока, предусмотренного п. 5.4.1. настоящего Контракта.
7.4. Исполнитель не несет ответственности за соблюдение сроков и качество оказанных услуг в случае:
нарушения Заказчиком п. 5.3.2., п. 5.4.1. настоящего Контракта;
если с момента оказания услуг прошло более трех месяцев, в течение которых Заказчик не
приступил к практической работе по вводу данных в автоматизированную информационную
систему;
7.5. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств, возникшую по
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы).

8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
установленном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения Контракта.
9.1. Настоящий Контракт может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон. Любые изменения и
дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.
9.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в
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связи с односторонним отказом стороны Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским
законодательством.

10. Заключительные положения.
10.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 3 (трех)
месяцев с момента заключения Контракта.
10.2. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
Каждая из Сторон настоящего Контракта имеет по одному экземпляру.

11. Реквизиты и юридические адреса Сторон.
Исполнитель
НОУ «АртАлекс»
ИНН/КПП 7701622806/770101001
ОГРН 1057748673707
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2
Р/с 4070 3810 7001 2000 0104
Публичное акционерное общество «Московский
Индустриальный банк»
БИК 044525600
К/С 3010 1810 3000 0000 0600
Генеральный директор

Заказчик
____________________________________________

___________________/ О.В. Горбатенко /

___________________/ ______________________ /

Паспорт №
Выдан

МП

5

Приложение №1
к Контракту №____/____
от __.__.____

Заявка-направление
на обучение
____________________________________________
Обучение по программе:
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________, __ ак.час.:
ФИО

По согласованию с Исполнителем, обучение будет проходить
в период:

____________________________________________

с «____» _________________20__ г. по
«_____»____________________20__г.

Указанный Слушатель с Контрактом №____/____ от __.__.____ ознакомлен,
пройти обучение в установленные сроки согласен:

______________________________________
(подпись слушателя)

______________________
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