
ДОГОВОР № __________-К 

о повышении квалификации 

       г. Москва                                                   _____________2014 г. 

 

Автономная некоммерческая организация «Международный институт менеджмента для объединений 

предпринимателей» (АНО «МИМОП»), именуемая в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, имеющая 

лицензию Минобразования России на правоведение образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования № 032204  от 28 июня 2012 г., в лице 

__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Предметом настоящего Договора является повышение квалификации специалиста(ов) 

ЗАКАЗЧИКА, именуемых в дальнейшем СЛУШАТЕЛЬ(И), в институте АНО «МИМОП».  

1.2. Период обучения составляет с _____________________ г.  

1.3. Зачисление СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ) осуществляется после перечисления ЗАКАЗЧИКОМ средств в 

предусмотренном настоящим договором размере на счет (внесения в кассу) ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

представления СЛУШАТЕЛЕМ в институт АНО «МИМОП» копии платежного документа с 

указанием его Ф.И.О., номера договора и наименования организации.  

                                                       

                                                   2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:  
2.1.1. Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ) в соответствии с 

программой повышения квалификации «________________________________»  в объеме _____ 

часов.   

2.1.2. Создать СЛУШАТЕЛЮ(ЯМ) необходимые условия для освоения программы повышения 

квалификации.  

2.1.3. По окончании обучения при условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать 

СЛУШАТЕЛЮ(ЯМ) удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:  
2.2.1. Направить на обучение специалистов: _____________________.  

2.2.2 Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ(ЯМ) условия для регулярного посещения занятий согласно 

учебному расписанию.  

2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 

2.3. СЛУШАТЕЛЬ обязуется:  
2.3.1. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программой 

повышения квалификации, своевременно сдавать зачеты.  

2.3.2. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ,         

а также другим обучающимся.  

2.3.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный СЛУШАТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

 

2.4.ЗАКАЗЧИК имеет право:  
2.4.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг по обучению, а также об успеваемости, поведении, 

отношении СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ) к учебе.  

2.5. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также законодательством Российской Федерации.  

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.  

3.1. Оплата обучения производится в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет 

или внесения в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Денежные средства вносятся до начала занятий не позднее  

______________ 2014 г. 

3.2. Стоимость обучения определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и составляет  ___________ рублей 00 

копеек (____ тысяч  рублей 00 копеек),  НДС не облагается. 



3.3. В случае невозможности проведения обучения, предусмотренного п. 2.1.1. настоящего Договора, 

по объективным причинам, денежные средства подлежат возврату ЗАКАЗЧИКУ в полном объеме.  

 

                                     4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.  

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю  

фактически понесенных им расходов.  

4.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора в случае нарушения:  

- ЗАКАЗЧИКОМ - обязанностей по оплате обучения, предусмотренных настоящим Договором;  

- СЛУШАТЕЛЕМ(ЯМИ) – обязанностей, предусмотренных п. 2.3 . настоящего Договора.  

4.5. При досрочном расторжении Договора, внесенная плата за обучение возвращается ЗАКАЗЧИКУ 

в за вычетом суммы фактически израсходованной на обучение СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ).  

 

                                                          5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.  

5.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем 

переговоров, а при не достижении согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда  

г. Москвы в установленном порядке.  

  

                                                 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом РФ и иными 

нормативными правовыми актами.  

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания 

обучения в предусмотренном п. 2.1.1 объеме.  

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, имеют юридическую силу и являются 

его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон.  

6.4.  В  соответствии  с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»  

«ЗАКАЗЧИК»  дает согласие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» на обработку своих персональных данных  в целях 

заключения и исполнения настоящего договора. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу.  

 

                                         7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.  
 

«Исполнитель»  

АНО «Международный институт менеджмента  

для объединений предпринимателей» 

 

109012, Москва, ул. Ильинка, 6/1 стр. 1 

ИНН 7710476100 

КПП 771001001 

Р/С: 40703810400260000014  

в ОАО «Банк ВТБ» г. Москва.  

К/С : 30101810700000000187 

БИК: 044525187 

 

«Заказчик»  

 

 

Директор  

 

_________________________ В.И. Федотов  

М.П. 

 

 

 

______________________                                    

М.П. 

 

 

 


