
Договор  №   
на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва  «___»  ________ 2012 г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная)» – ФГАОУ ДПО АСМС, имеющее лицензию серии ААА № 002661, 
регистрационный номер 2540 от 05.03.2012 г. на право осуществления образовательной 
деятельности в сфере профессионального образования, выданную Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора 
Панкиной Галины Владимировны, 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. Согласно настоящему договору «Исполнитель» в порядке, в сроки и на условиях, 
установленных договором, оказывает «Заказчику» услуги по проведению лекций и 
практических занятий в соответствии с лицензированной образовательной программой 
«Обеспечение единства измерений» по следующей специализации. 

№ 

 п/п 

Тема обучения Сроки 

обучения 

Стоимость обучения 
одного специалиста, 
руб. 

Кол-во 
специалистов 

Общая сумма, 

руб. 

      

      

1.2. Место проведения занятий: Москва, Волгоградский проспект, дом 90, корпус 1. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Общая стоимость услуг по обучению специалистов «Заказчика» составляет 

_________________________________________________ рублей 00 копеек (без стоимости 
проживания в общежитии или гостинице) в соответствии с пунктом 1.1.  

2.2. Стоимость услуг не облагается налогом на добавленную стоимость (НК РФ ст.149, п. 
2, пп. 14). 

2.3. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании счета путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» единовременно на условиях 
100% предоплаты. 

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
3.1. «Исполнитель» обязуется: 
3.1.1. Провести повышение квалификации представителей «Заказчика» по тематике и в 

сроки согласно п.1.1. договора. 
3.1.2. После прохождения слушателями полного курса повышения квалификации и 

итоговой аттестации выдать им документ установленного образца (в соответствии с объемом 
образовательной программы), счет-фактуру и акт выполненных работ. 

3.2. «Заказчик» обязуется: 
3.2.1. Направить на повышение квалификации специалистов согласно п. 1.1. настоящего 

договора. 
3.2.2. Произвести оплату услуг по настоящему договору, согласно выставленному счету. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 



 2

4.1. Возникшие разногласия и споры по настоящему договору разрешаются в 
установленном законодательством РФ порядке.  

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. В случае неприбытия слушателей на занятия без предварительного (за 5 дней до 

начала занятий) письменного извещения «Исполнителя» или их отчисления в процессе учебы 
средства, поступившие на расчетный счет «Исполнителя»  возврату не подлежат. 

5.2. По согласованию в течение срока действия договора «Заказчику» предоставляется 
право заменить кандидатуру не прибывшего на занятия слушателя, в счет ранее перечисленных 
средств. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон. 

5.4. Срок действия настоящего договора – с даты его подписания до полного выполнения 
сторонами своих обязательств. 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГАОУ ДПО АСМС 
109443, г.Москва, Волгоградский проспект, д.90, к.1, 
тел. (499) 742-46-43, тел/факс (499) 172-46-90,      
ИНН 7721045804, КПП 772101001 ОКПО 02567053, 
ОКВЭД 80.22, ОГРН 1037700173060  
р/с 40501810600002000079 в УФК по г.Москве 
(ФГАОУ ДПО АСМС л/с 30736Ц19090)  
Банк получателя: отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России г.Москва 705, БИК 044583001 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

 

«ЗАКАЗЧИК»: 

Ректор ФГАОУ ДПО АСМС  

 
_______________________ Г.В. Панкина  

 
___________________  
 

«_____»__________________ 2012г. «_____»__________________ 2012г. 

М.П. М.П. 

 


