
ДОГОВОР № 00000000001
оказания платных образовательных услуг

г. Рязань "       " _____________ 20     г.

Автономная некоммерческая организация «Рязанский центр развития инвестиций, образования, сертификации», именуемая в дальнейшем АНО «РЦ РИОС»
(лицензия № 27-1675 от 26.12.2013,  выдана Министерством образования Рязанской области),  в  лице Руководителя ,  действующего на основании Устава,  с
одной стороны,  и , именуемое в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

       1. Предмет Договора
1.1 АНО "РЦ РИОС" предоставляет, а "Заказчик", оплачивает обучение  на курсах повышения квалификации сроком освоения 72 часа в сфере строительства,
в том числе с применением дистанционных технологий обучения. Наименование курса указывается в заявке "Заказчика", являющейся неотъемлемой частью
договора.  Время  обучения,  место  проведения  занятий  и  срок  обучения,  устанавливаются  АНО  "РЦ  РИОС".  После  прохождения  полного  курса  обучения  и
успешной итоговой аттестации, "Заказчику" выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

2. Стоимость услуг
2.1   Стоимость  услуг  ,  перечисленных  в  разделе  1  настоящего  договора,  составляет  0  (Ноль  рублей  00  копеек)  НДС не  облагается  глава  26.2  НК  РФ  и

включает следующее:

Наименование услуг Ед. изм. Кол- во Цена, руб. Сумма, руб. НДС 18%, 
руб.

Всего сумма с 
НДС, руб.

3. Права Сторон
3.1 АНО "РЦ РИОС" вправе:

-  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы  оценок,  формы,  порядок  и  периодичность  промежуточных  аттестаций
"Заказчика",  применять  к  нему  меры  поощрения  и  налагать  взыскания  в  пределах,  предусмотренных  уставом  АНО  «РЦ  РИОС»,  или  в  соответствии  с
локальными нормативными актами АНО «РЦ РИОС», а также привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению.

3.2 "Заказчик" вправе:   
-  требовать  от  АНО  "РЦ  РИОС"  предоставления  информации  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Обращаться к работникам АНО "РЦ РИОС" по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении,
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.

4. Обязанности сторон
4.1  АНО  "РЦ  РИОС"  обязана  зачислить  "Заказчика",  удовлетворяющего  условиям  приема,  в  учебную  группу.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее
исполнение услуг,  предусмотренных в  разделе 1  настоящего договора.  Своевременно информировать "Заказчика"  о  времени и  месте проведения занятий.
Выдать  "Заказчику",  освоившему   образовательную  программу  и  успешно  прошедшему  итоговую  аттестацию,  документ  об  образовании  установленного
образца.

4.2  "Заказчик"  обязан:  предоставить  АНО  "РЦ  РИОС"  документы,  требуемые  для  надлежащего  исполнения  услуг  по  настоящему  договору.   Своевременно
вносить  плату  за  предоставляемые  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  договора  и  возмещать  вред,  причиненный   имуществу  АНО  "РЦ  РИОС"  в
соответствии с законодательством РФ.

5. Оплата услуг
5.1 Оплата услуг, указанных в разделе 2 настоящего договора, производится авансом в порядке безналичных расчетов  в течение трех рабочих дней с даты 
заключения настоящего договора. Исполнение услуг фиксируется Актом об оказании услуг, составляемым "Сторонами" по окончании обучения . 

6. Ответственность сторон
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора "Стороны" несут ответственность по законодательству РФ.

7. Изменение и расторжение договора
7.1  Настоящий  договор  может  быть  изменен  или  расторгнут  по  основаниям  и  в  порядке,  установленных  действуюшим  законодательством  РФ.   Любые
изменения  или  дополнения  к  настояшему  договору  действительны  в  случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными
представителями "Сторон". 

8. Срок действия и прочие условия договора
8.1 Срок исполнения обязательств по настоящему договору - два месяца с момента подписания его сторонами.
8.2 Споры, возникающие между  "Сторонами" из настоящего договора, будут по возможности разрешаться с использованием согласительных процедур. При 
недостижении согласия, споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3 В случае невозможности проведения обучения по инициативе "Заказчика", либо по причинам независящим от "Исполнителя" плата за обучение не 
возвращается.
8.4 Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
8.5 Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса  реквизиты и подписи сторон
Исполнитель : Заказчик :
ПОЛУЧАТЕЛЬ: АНО "Рязанский центр развития инвестиций,               
образования, сертификации "

Наименование: 

ИНН/КПП 6234008045/623401001 ИНН/КПП /

Адрес: 390005, Рязанская обл, Рязань г, Пушкина ул, дом № 27 Адрес: 

Телефоны: тел.: 24-02-85, факс: 24-02-85 Телефоны: 
Р/С 40703810953000120165 
в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СБЕРБАНК Г. РЯЗАНЬ
БИК 046126614
К/С 30101810500000000614

Руководитель

______________________  Коваль С.П. __________________________    
(подпись) (подпись)

МП дата подписания"___"______________20__г. МП дата подписания"___"______________20__г.


