
 

 

Д О Г О В О Р № Ц - _ _ / _ _ / _ _ _  

 

г. Астрахань "__" _______ 2021 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебно-тренажёрный 

центр по обеспечению безопасности на транспорте», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Козубенкова 

Алексея Алексеевича, действующего на основании Устава, лицензии №1846-Б/С от 04.08.2017 г., выданной Министерством 

образования и науки Астраханской области с одной стороны, ________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с 

другой стороны, и _______________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель» с третьей стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем.   

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Потребителю, а Заказчик оплатить по настоящему договору 

образовательные услуги по дополнительному профессиональному обучению, повышению квалификации по следующим 

направлениям и стоимости: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Основание обучения Кол-во, час. Сумма, руб. 

1     

2     

Итого:  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение  договора на новый срок по истечению действия 

настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

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

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя. 

3.1. Зачислить Заказчика  в число слушателей по выбранному направлению дополнительной подготовки, указанной 

в п. 1.1. настоящего договора. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, указанной в п. 1.1. настоящего договора, в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым  Исполнителем. 

3.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия. 

3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

п.1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание образовательных услуг. 

3.5. В случае пропуска занятий Заказчиком по уважительной причине, зачислить в следующую формируемую 

группу при условии её наличия. 

3.6. Выдать документ установленного образца Заказчику при условии успешного прохождения  

квалификационных испытаний. 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Внести плату за предоставление услуги, указанной в пункте 1.1. настоящего договора по выбранному 

направлению. 

4.2. Посещать занятия согласно расписанию, обучение проводиться по очной форме с отрывом от производства. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия  на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному 

персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. Оплата услуг. 

5.1. Заказчик  производит оплату  стоимости услуги, указанной  в пункте 1.1. настоящего договора, за весь курс 

обучения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.2. При отсутствии оплаты образовательной услуги  Исполнитель оставляет за собой право не приступать к 

выполнению своих обязательств. 

6. Основания изменения, расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством. 



 

 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном действующим  

законодательством. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения обучения по 

выбранному направлению. 

8.2. Моментом расторжения договора по инициативе Заказчика является дата представления письменного уведомления 

(заявления) в адрес Исполнителя. 

8.3. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений договора недопустим, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном 

законодательством. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

9. Юридические адреса сторон и их банковские реквизиты 

 

Заказчик Потребитель АНО ДПО «УЧЕБНО-

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТРАНСПОРТЕ» 

Адрес регистрации:  Адрес регистрации:  Юридический адрес: 414014, г. 

Астрахань, ул. Набережная 

Приволжского Затона, д.20 

Паспорт серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи. 

Паспорт серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи. 

Фактический адрес:414014, г. 

Астрахань, ул. Набережная 

Приволжского Затона, д.20 

  Тел: 8 (8512) 42-98-70, факс: 45-09-07 

  E-mail:utc_obt@mail.ru 

  ОГРН:1173025006164 

  ИНН:3015111566 

  КПП:301501001 

  Р/счет:40703810205000000558 

  К/счет:30101810500000000602 

  БИК: 041203602  

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор АНО ДПО «УТЦ по ОБТ» 

 

 
 

_______________   

"__" ________ 2021 

_________________ 

"__" ________ 2021 

_______________  А.А. Козубенков 

"__" ________ 2021 

 


