
ДОГОВОР № ___________-Ю/___/___/О/____ 

 

г.  Москва         «___» ________ 20___ г. 

 

      Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионально образования «Учебно-

консультационный центр «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» («АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ 

КЛИМАТА») в лице Директора Кузина Дмитрия Леонидовича, осуществляющая  образовательную  

деятельность  на основании лицензии от «24» декабря 2004 г. N 035799 (серия 77Л01 № 0006595), выданной 

Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 

Кузина Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава и 

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (в 

дальнейшем – «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик направляет  на обучение сотрудников («Слушателей») по программе повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования заочно - очной формы обучения в объеме 72 часов. 

1.2. Исполнитель проводит обучение Слушателей по программе повышения квалификации, и, по результатам 

итогового зачета,  выдает Слушателям удостоверения установленного образца.  

1.3. Ф.И.О. Слушателей, название учебной программы и стоимость обучения указываются в Приложениях,  

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.4. Обучение Слушателей  производится  в  АНО  ДПО  «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» по адресу:  

125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Заказчик размещает заявку на обучение Слушателей на Интернет-сайте Исполнителя. 

2.2. Исполнитель, согласно заявке на обучение Слушателей, выставляет Заказчику счет на оплату. 

2.3. После поступления средств на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель  открывает Слушателям  

доступна сервер АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» и устанавливает график сдачи 

контрольных работ. Слушатели проходят заочное (дистанционное) обучение на сервере АНО ДПО «УКЦ 

«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» («сервере»), с последующей сдачей контрольных работ, что соответствует 

объему 40 (сорок) часов учебной программы. 

2.4. В случае успешной сдачи контрольных работ, Слушатели приглашаются в АНО ДПО «УКЦ 

«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» для прохождения очного обучения в объеме 32 (тридцати двух) часов 

учебной программы, которая включает в себя дополнительные теоретические и практические занятия, а 

также итоговый зачет по всей учебной программе. 

Сроки проведения очного обучения утверждаются Исполнителем и публикуются на сайте АНО ДПО «УКЦ 

«УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА».  

2.5. Фактом надлежащего выполнения услуг Исполнителя является удостоверение установленного образца, 

выдаваемое каждому Слушателю, либо письменное (по электронной почте) уведомление в адрес Заказчика о 

неудовлетворительных результатах обучения Слушателей (Слушателя). 

2.6. Оказание услуг Исполнителем по каждой заявке в рамках настоящего Договора закрывается актом 

выполненных услуг и счетом-фактурой. 

2.7. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней подписать акт выполненных услуг или 

предъявить обоснованные претензии в письменном виде. 

 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1. Стоимость обучения НДС не облагается (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ). 

3.2. Заказчик полностью оплачивает счет на обучение в течение 5 (пяти) банковских дней с момента 

выставления счета Исполнителем.  

3.3. Если Заказчик своевременно не оплатил счет на обучение, он письменно (по электронной почте) 

информирует об этом Исполнителя. 

 

 

 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

     4.1. Заказчик обязуется: 

     4.1.1. Своевременно оплатить Исполнителю счет за обучение. 

4.1.2. Обеспечить своевременную явку Слушателей в АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» по 

адресу: 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д. 35Б. 

 

 

4.2. Исполнитель обязуется: 

4.2.1. Провести обучение Слушателей согласно заявке Заказчика качественно и в срок. 

4.2.2. Обеспечить Слушателей комплектами необходимых учебных материалов. 

  

4.3. Слушатели обязуются: 

4.3.1. Изучить теоретический материал на сервере АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА». 

4.3.2. Присутствовать на занятиях согласно поданной заявке, учебному расписанию и установленному                  

порядку обучения, изложенному в настоящем Договоре. 

4.3.3. Выполнять все требования правил внутреннего распорядка АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ 

КЛИМАТА» и охраны труда. 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Заказчик вправе заменить Слушателя, которому открыт доступ на сервер. Для этого Заказчик обязан 

письменно (по электронной почте) проинформировать об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) 

календарных дней до истечения срока доступа Слушателя к материалам учебной программы. 

5.2. Если Слушатель не приступил к заочному обучению и не сдал соответствующие контрольные работы, 

Исполнитель закрывает ему доступ на сервер и письменно информирует об этом Заказчика. Оплата за 

обучение Заказчику не возвращается. 

5.3. Слушателю, сдававшему, но не сдавшему контрольные работы, предоставляется возможность сдать их 

повторно в течение 10 (десяти) календарных дней.  

5.4. В том случае, если Слушатель не справляется с повторной сдачей контрольных работ, ему предлагается 

заново пройти обучение на тех же условиях.  

5.5. Если Слушатель  не может присутствовать на очных занятиях, Заказчик за 5 (пять) рабочих дней до начала 

очных занятий письменно (по электронной почте) информирует об этом Исполнителя и согласовывает с ним 

новые сроки прохождения Слушателем очного обучения. 

5.6. Если Заказчик своевременно не проинформировал Исполнителя в письменном виде (по электронной 

почте) о невозможности присутствия Слушателей (Слушателя) на очном обучении в сроки, утвержденные 

Исполнителем, Исполнитель считает свои обязательства по настоящему Договору выполненными. Оплата за 

обучение Заказчику не возвращается. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты фактически понесенных 

Исполнителем расходов. 

5.8. В случае невозможности выполнения Исполнителем условий Договора, возникшей по вине Заказчика, а 

также в случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 4.1.настоящего Договора, оплата 

за обучение Заказчику не возвращается. 

5.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в связи с возникновением 

обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

6.1. В случае возникновения споров и/или разногласий по настоящему Договору, Стороны (или их 

полномочные представители) обязуются принять все меры для их разрешения путём переговоров.  

6.2. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий путём переговоров, Стороны решают их в 

порядке, установленном Законодательством РФ. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из 

Сторон. 



      

 

 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по взаимному согласию Сторон и        

оформляются Приложениями, подписанными обеими Сторонами.  

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

7.4. Срок действия настоящего Договора заканчивается в момент выдачи каждому Слушателю удостоверения 

установленного образца, либо отметкой о несдаче зачета в ведомости оценки знаний Слушателей с 

последующей отправкой письменного уведомления Заказчику о неудовлетворительных результатах обучения 

Слушателей (Слушателя). 

 

             8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»  

Юридический адрес: 125499, г. Москва, 

бульвар Кронштадтский, д. 35 Б 

ИНН 7729441133, КПП 774301001 

Банковские реквизиты:  

р/с 40703810338170002172 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

БИК 044525225 

к/сч 30101810400000000225 

Тел.: +7(495) 225-22-42; e-mail: ukc@apic.ru 

 

 

 

 

Директор 

АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА» 
  

______________________ /Д.Л. Кузин/ 
                           М.П. 

    ЗАКАЗЧИК:  

ПАО «МТС» 

Юридический адрес: 

__________________________________________ 

Факт. адрес:_______________________________  

ИНН _______________, КПП ________________ 

Банковские реквизиты:  

р/с ______________________ 

Банк: ____________________ 

БИК  ____________________ 

к/сч _____________________ 

Тел.: _____________; e-mail: _____________ 
 

     

  

    Директор  

   ____________________ 
 

    _____________________ /__________________/ 
                      М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к Договору № ____________Ю/__/__/О/____ от «____» ________20___г. 

 

 

 

№ 
ФИО слушателя 

 

Программа ДПО 

 

 

Стоимость, 

руб. Должность 

сотрудника  

 

Контакты 

сотрудников  

e-mail, 

телефон 

1. 

 

 

 

 

     

2      

3      

4      

5      

          Итого:   

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                             ЗАКАЗЧИК:  

 

Директор                                                                                                

АНО ДПО «УКЦ «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА»                           

 

_____________________ /Д.Л. Кузин/                                              _____________________ /____________/ 

М.П.                                                                                                                     М.П. 

 

 

 


