ДОГОВОР № _____
«__» _________

201_ г.

г. Новосибирск

Некоммерческое партнерство «Центр Постдипломного Образования «ДентМастер» (профессорская
стоматологическая клиника)» (лицензия регистрационный номер 10157 от 24.01.2017 г. на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по
подвидам дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии выданная
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области),
именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шеплева Бориса Валентиновича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению на курсе
_______________________________________________, ___ часов, очная форма.
1.2. Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.3. Образовательные услуги оказываются представителям Заказчика: _________________.
1.4. Срок оказания услуг_______________________________ г.
1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет __ академических часов в день.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Оказать услуги своевременно и в полном объеме.
2.1.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации.
2.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Ответственно подойти к процессу получения услуги.
2.2.2. Предоставить Исполнителю сведения, документы, полномочия, необходимые для выполнения им
своих обязательств по договору
2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные в разделе 4 настоящего Договора.
2.2.4. В лице обучающихся представителей соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную
дисциплину и общепринятые правила поведения.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель вправе:
− требовать от Заказчика необходимые сведения и документы в целях исполнения обязательств по
настоящему договору
− самостоятельно осуществлять образовательный процесс
− приостановить оказание услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг до момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе:
− требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора
− пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием
− требовать от Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
программой обучения.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____________________________. НДС не
облагается (согласно уведомлению о применении упрощенной системы налогообложения № 221 от 18.12.2002 г.).
4.2. Оплата услуг производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя единовременно и в
срок.
4.3. Услуги считаются оплаченными после поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
5.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Исполнитель имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке в случаях:
− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
6.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают
споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель несет полную ответственность за полноту и качество оказываемых образовательных
услуг. В случае обнаружения недостатков оказанных услуг Заказчик вправе по своему выбору требовать:
− безвозмездного оказания образовательных услуг,
− соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг,
− возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.5. Если Исполнитель нарушил срок оказания услуг, то Заказчик вправе по своему выбору:
− назначить Исполнителю новый срок оказания услуг,
− поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
− потребовать уменьшения стоимости оказания оказанных платных образовательных услуг,
− расторгнуть договор.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Исполнитель:
НП «ЦПО «ДентМастер»
ИНН 5408184811 КПП 540801001
630055, г. Новосибирск,
ул. Героев Труда, д. 4
р/сч. 40703810102020000241
Филиал Муниципальный ПАО Банка
«ФК Открытие»
БИК 045004867
к/сч. 30101810250040000867
Директор

___________________
М.П.

_________________ Шеплев Б.В.
М. П.

