
Договор № _____

      г.  Екатеринбург                                                                  «__»_________ 2016 г.          

Общество с ограниченной ответственностью  «Уральский образовательный центр», в
дальнейшем  именуемое,  «Исполнитель»,  в  лице  директора  Глуховой  Олеси
Александровны,  действующей  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
_______________________________________________________________________, в лице
____________________________________________________, действующего на основании
_______________,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  вместе
именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  –  «Договор»)  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение своих сотрудников в
количестве  ________человек,  по  программам  дополнительного  профессионального
образования.

1.1.1 (Перечень программ обучения….)
Обучение  осуществляется  в  соответствии  с  разработанными  и  утвержденными

образовательными  программами  дополнительного  профессионального  образования  и
календарным учебным графиком (далее – «Курсы»), на основании Лицензии № 18328 от
03.03.2016 на  осуществление  образовательной деятельности,  выданной Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области.

1.2.  Общий  срок  обучения  на  Курсах  в  соответствии  с  рабочим  учебным  планом
определен с _____________ по _______________. Форма обучения ___________________.

1.3. Обучающимися сотрудниками Заказчика являются:
 __________________________ф.и.о.,
___________________________ф.и.о.
1.4. После прохождения полного Курса обучения выдается документ установленного

образца, подтверждающий факт обучения на Курсах. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,
выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  обучения  на  Курсах.  
     2.2.  Заказчик  вправе  требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
Договором. 

2.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся
процесса обучения на Курсах.

2.4.  Заказчик  вправе  пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для
осуществления  образовательного  процесса,  во  время  занятий,  предусмотренных
расписанием.

2.5.  Заказчик  вправе  пользоваться  дополнительными  услугами,  предоставляемыми
Исполнителем  и  не  входящими  в  программу  обучения  план,  на  основании  отдельно
заключенного договора. 

2.6.  Исполнитель  обязан  создать  Заказчику  необходимые  условия  для  освоения
программы Курсов. 
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2.7.  Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,
указанные в Договоре.

2.8.  Заказчик  обязан  возмещать  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
3. ОПЛАТА УСЛУГ

3.1.  Заказчик  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим  Договором  в  сумме
________________________________ (в т.ч. НДС 18%). Цена является окончательной и не
подлежит изменению в течение всего времени действия настоящего Договора.

3.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости обучения
до зачисления на Курсы.

3.3.  Оплата  услуг  удостоверяется  Исполнителем  путем  предоставления  Заказчику
документа, подтверждающего оплату обучения на Курсах.

3.4.  Оплата  услуг, предусмотренная  настоящим разделом,  может  быть  изменена  по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору. 

3.5. Окончание обучения оформляется актом оказания услуг.

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

   4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
     4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему  Договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством РФ. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1.  Подписывая  настоящий  договор  Заказчик  гарантирует  ознакомление  своих
сотрудников,  направляемых  на  Курсы  и  их  признание  Соглашения  об  обработке
персональных  данных  ООО  «УОЦ»,  размещенное  в  свободном  доступе  на  сайте  ООО
«УОЦ» по адресу — http://ecural.ru/dokumenty/.

6.2. Подписывая настоящий договор, в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.06г. № 152-ФЗ «О
персональных  данных»  Заказчика  гарантирует,  что  сотрудник,  в  рамках  настоящего
договора направленный на курсы дает согласие на обработку своих персональных данных,
содержащихся  в  документах,  передаваемых  Исполнителю  в  целях  реализации
образовательных  услуг  путем  осуществления  контактов  при  обеспечения  настоящего
договора, а также выражает Исполнителю согласие на предоставление информации о ходе и
результатах  обучения  заинтересованным  сторонам  при  получении  от  них  официальных
запросов. 

6.3.  Обработка  персональных  данных  сотрудников  Заказчика  осуществляется
посредством  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,
изменения) использования, предоставления (в том числе через передачу), обезличивания,
уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителях. 

6.4.  При  изменении  персональных  данных  обучающихся  на  Курсах  сотрудников
Заказчика в период обучения, Заказчик своевременно сообщает их Исполнителю.
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6.5. Данный пункт действует во время обучения и в течении периода хранения денных в
Архиве Исполнителя, который составляет три года.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное
неисполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если  неисполнение  явилось
следствием  природных  явлений,  действий  внешних  объективных  факторов  и  прочих
обстоятельств  непреодолимой  силы,  за  которые  стороны не  отвечают  и  предотвратить
неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.2. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в Договоре, акт
оказания услуг  по  почте.  В течение  5  (пяти)  календарных дней с  момента  получения
Заказчиком  актов  оказания  услуг,  он  обязан  их  подписать  и  направить  один  из
экземпляров Исполнителю или направить в адрес  Исполнителя мотивированный отказ.
Если  по  истечении  указанного  срока  Заказчик  не  направит  в  адрес  Исполнителя
подписанный  акт  оказания  услуг  или  мотивированный  отказ,  то  оказанные  услуги  по
настоящему Договору считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до _________________________.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО  «Уральский  образовательный
центр»
Адрес:  620042,  Россия,  Свердловская
обл.  г.  Екатеринбург,  ул.  Восстания,
114А
ОГРН 1116673007461
ИНН 6673239347, КПП 667301001
ОАО «ВУЗ-БАНК» г. Екатеринбург,
р/с 40702810800000103778
к/с 30101810600000000781,
 БИК 046577781
Тел. (343) 333-86-43,
 E-mail: info@ecural.ru

       

Заказчик: 

Директор                                                   
     
         
_________________/О.А. Глухова/

______________  ________________

___________________/________________/
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