ДОГОВОР № ОУ-XXX/14-XX
о дополнительных образовательных услугах
г. Пенза
«___» _________ 2014г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Пензенский государственный университет»,
действующий на основании лицензии серия 90Л01 № 0000704 от 21.03.2013 г.,
регистрационный № 0658 и свидетельства о государственной аккредитации
серия 90А01 № 0000631 от 17.05.2013 г. № 0627, выданных Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора университета Гулякова А.Д., действующий на
основании Устава с одной стороны, и _______________, именуемый в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора ________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуг по
организации и проведению курсов повышения квалификации по программе:
______________________ ( _____ часа). Исполнитель обязуется организовать и
провести обучение, а Заказчик - организовать набор обучаемых и оплатить
услуги Исполнителя.
2. Порядок сдачи и приемки услуг
2.1. Исполнитель обязуется обучить на курсах повышения квалификации по
программе: __________________________ в объеме ____ часа __ слушателя
(Ф.И.О), направленного на обучение Заказчиком, в период с «__» ________ 2014г.
по «__» ___________ 2014г.
2.2. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачиприемки услуг.
2.3. Заказчик в течение 7 дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг
обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или дать
мотивированный отказ.
2.4. Исполнитель обязуется при успешном окончании обучения выдать
удостоверение о повышении квалификации установленного образца и
сертификат специалиста государственного образца.
3. Стоимость товара и порядок расчетов
3.1. Общая сумма договора составляет __________ ( _____________ ) рублей
___ копеек (без НДС).
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в размере 100% от общей
стоимости услуг, что составляет __________ ( _____________ ) рублей ___
копеек в течение 10 дней после подписания договора.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
4.2. Стороны освобождается от ответственности, за частичное или полное
неисполнение обязательств, если докажут, что такое неисполнение является
следствием непреодолимой силы.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует
до исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Адреса и банковские реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Пензенский государственный
университет»
Адрес: г. Пенза, ул. Красная, 40
ИНН 5837003736 УФК по Пензенской
области (Пензенский государственный
университет,
л/с № 20556X40180)
Отделение Пенза г. Пенза
р/с № 40501810056552000002
БИК 045655001
ОКПО 02069042
КБК 00000000000000000130
КПП 583701001
ОКТМО 56701000
Исполнитель
Ректор ПГУ
_________________ А.Д. Гуляков
Гл. бухгалтер
_________________ М.П. Конинин
Директор ЦДМО
_________________ Д.В. Вихрев

ЗАКАЗЧИК:
Адрес:
ИНН
р/с
к/с
БИК

Заказчик
Директор
________________ Ф.И.О.
Гл. бухгалтер
________________

