ДОГОВОР №
на оказание услуг по проведению семинара
г. Лобня
«____»_______________ 2015 г.
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
Московской области «Лобненский комплексный центр социального обслуживания
населения», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кузнецовой
Диляфруз Назифовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
,
(наименование организации)

именуемый в дальнейшем Заказчик в лице __________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании __________________с другой стороны, руководствуясь Законами РФ
(Устава, Доверенности и т.д.)
заключили Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательства оказать услуги по овладению теорией и практикой скандинавской
ходьбы на базе семинаров.
1.2. Дата начала работ 10:00 «____» _______________201___ года.
1.3. Дата окончания работ 14:00 «____» ____________ 201____года.
1.4. Место проведения мероприятия: МО, г. Лобня, ул. Молодежная, д. 4.
1.5. Семинар проводится в соответствии с заранее разработанной программой.
1.6. Семинары проводятся в группе не более 10 (десяти) человек.
1.7. После прохождения Слушателем/Слушателями полного курса обучения ему
(им) выдаётся документ утвержденного образца (сертификат).
2. Права и обязанности исполнителя.
Обязанности Исполнителя:
2.1. Исполнитель оказывает следующие услуги по проведению семинара
подготовки инструктора: уровни тренировок для разных групп; работа с группами (теория
и практика); техника правильной скандинавской ходьбы (теория и практика).
2.2. Качественно оказать услуги по обучению Слушателя/Слушателей в рамках
Программы семинара.
2.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг с даты и времени, установленных
пунктом 1.2
2.4.
Обеспечить
Слушателя/Слушателей,
направленных
на
обучение,
методическим материалом.
2.5. Согласовать с Заказчиком даты обучения.
Права Исполнителя:
2.6. Привлекать к осуществлению процесса обучения третьих лиц, имеющих
соответствующее разрешение.
2.7. В случае отсутствия Слушателя/Слушателей, указанных в «Заявке на
прохождение Семинара», на прохождении курса более чем на одном занятии, исключая
случаи когда Исполнитель был предупрежден не менее чем за 24 часа, Исполнитель
вправе по своему усмотрению:
• Информировать Заказчика, в том числе посредством электронной почты, об
отсутствии Слушателя/ Слушателей на занятиях;
• отказать в выдаче документа утверждённого образца (сертификата) и выдать
справку о присутствии Слушателя/Слушателей на занятиях в период, указанный в «Заявке

на прохождение семинара», если такое присутствие имело место быть. Присутствие
Слушателя/Слушателей на занятии отмечается Тренером в Табеле посещаемости.
2.8. Исполнитель вправе не включать в текущую группу Слушателя/Слушателей,
явившихся на обучение без предварительного согласования сроков прохождения курса.
3. Права и обязанности заказчика.
Обязанности заказчика:
3.1. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить услуги Исполнителя в
размере и сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего Договора.
3.2. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с разделом 4
настоящего Договора.
3.3.
Направить
на
обучение
Слушателя/Слушателей,
не
имеющих
противопоказаний по состоянию здоровья.
3.4.
Направить
в
установленном
порядке
на
прохождение
курса
Слушателя/Слушателей на период, согласованный представителями Сторон.
3.5. Принять оказываемые услуги в порядке, предусмотренном разделом 5
настоящего Договора.
3.6. При неявке на обучение Слушателя/Слушателей, указанных в «Заявке на
прохождение семинара», Заказчик обязан представить документы, подтверждающие
уважительную причину отсутствия Слушателя/ Слушателей на занятиях (заверенную
копию больничного листа, приказа о направлении Слушателя/Слушателей в
командировку, приказа о временном переводе на другую должность в связи с
производственной необходимостью, справки с места ДТП, справка о нарушении графика
движения на линиях общественного транспорта), имеющие дату позднее срока
предупреждения, но не позднее даты занятия, на котором отсутствовал Слушатель, и
согласовать с Исполнителем изменение графика обучения, а при невозможности
изменения графика обучения - заключить Соглашение о расторжении настоящего
контракта. Уважительность причины отсутствия Слушателя/ Слушателей на обучении и
самостоятельной работе оценивается Исполнителем.
Права Заказчика:
3.7. Заказчик имеет право изменить состав Слушателей, направляемых на
прохождение семинара, согласованный ранее Сторонами, уведомив об этом Исполнителя
не менее чем за 3 рабочих дня до обучения. Замена Слушателя/ Слушателей во время
учебного процесса не допускается.
3.8. Запрашивать у Исполнителя сведения о посещаемости занятий Слушателем/
Слушателями.
4. Стоимость Услуг и порядок расчетов.
4.1. Стоимость услуг по Договору составляет 3600 (Три тысячи шестьсот)
рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС 648,00 (Шестьсот сорок восемь) руб. 00 коп.(за единицу
обучаемого).
4.3. Цена за оказываемые Исполнителем услуги является твёрдой и изменению в
течении срока действия настоящего Договора не подлежат.
4.4. Оплата производится в течение 5 банковских дней с даты выставления счёта
Исполнителем, путем перечисления денежных средств по безналичному расчету на счет
Исполнителя.
4.5. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.6. По окончании обучения Исполнитель оформляет акт о выполнении услуг.
5. Условия сдачи-приемки услуг.
5.1. Факт оказания услуг по настоящему Договору подтверждается подписанием
Сторонами Акта выполненных работ.

5.2. Оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком по количеству и качеству
без претензий со дня подписания Акта выполненных работ.
5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачиприемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ или
мотивированный отказ от приемки услуг.
5.4. В случае ненаправления Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней
подписанного Акта выполненных работ, либо мотивированного отказа от приемки услуг,
услуги считаются оказанными. Денежные средства, перечисленные Заказчиком на
расчетный счет Исполнителя в качестве оплаты стоимости услуг в соответствии с
разделом 4 настоящего контракта, в этом случае возврату не подлежат.
6.Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность, в порядке установленном законодательством РФ и настоящим
Договором.
6.2. Во всем ином, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
сторонам следует руководствоваться Гражданским кодексом РФ.
6.3. Заказчик принимает на себя ответственность за исполнение обязательств по
своевременной и полной оплате стоимости услуг в соответствии с порядком, оговоренным
в разделе 4 настоящего Договора.
6.4. Стороны не несут ответственности за просрочку исполнения обязательств,
возникшую по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (обстоятельства
непреодолимой силы).
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от
исполнения обязательств по договору в полном объеме.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими
сторонами и действует до выполнения взаимных обязательств по данному Договору.
8. Прочие положения.
8.1. В случае отказа от обучения, Заказчик должен уведомить Исполнителя за пять
дней до начала занятий.
8.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия споры
разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном
виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
8.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны
обязаны в семидневный срок уведомить об этом друг друга.

9. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:
ГБУСО МО «Мытищинский ЦСО»
141021,МО, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9.
ИНН 5029079926
КПП 502901001
ОГРН 1045005522264
Министерство финансов Московской
области ( Л/счет 20021290030 )
Отделение 1 г. Москва
р/с 40601810700003000001
к/с 30101810400000000225
БИК 044583001
Тел/факс.: 8(498)602-97-02/8 (498) 602-97-04
e-mail: mcentr2005@mail.ru

Исполнитель:
Директор ГБУСО МО «Лобненский
КЦСОН»

Заказчик:
______________________________

/________________/ Кузнецова Д.Н./

/________________/__________________/

(должность)

подпись

подпись

М.П.

М.П.

(Ф.И.О.)

Приложение №1
к Договору № ____________
от «____»______________________

Заявка-направление
на прохождение семинара

(Наименование Учреждения)
направляет на обучение по программе:
«Семинар по овладению теорией и практикой техники скандинавской ходьбы»:

ФИО

По согласованию с Исполнителем, обучение
будет проходить в период:
____________________________ включительно
____________________________ включительно

Указанные Работники с Договором № ____________ от «_____»___________________
ознакомлены, пройти обучение в установленные сроки согласны:
_________________________________________ ___________________
Подпись работника
_________________________________________ ___________________
Подпись работника
Руководитель Заказчика _____________________ /____________________________/
МП

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Московской
области «Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения»
141734, МО, г. Лобня, ул. Молодежная, д. 4,
тел./факс 8(495)579-4661/8(495)579-3444, e-mail: LSSO@yandex.ru

г. Лобня

«____»________________2015г.

АКТ № ________________
сдачи - приёмки оказанных услуг
по Договору № __________ от __________________
Мы,
нижеподписавшиеся,
представитель
со
стороны
Заказчика
____________________________________________________________________________,
(должность, наименование организации, Ф.И.О.)

и представитель со стороны Исполнителя – Директор ГБУСО МО «Лобненский
КЦСОН» Кузнецова Д.Н., составили настоящий Акт о нижеследующем.
1. Исполнитель в надлежащем порядке выполнил свои обязательства,
предусмотренные Договором № _________________ от ____________________ (далее
Договор), а именно: - провел Семинар Слушателя/Слушателей:
______________________________ прошел обучение с ___________ по _____________,
в рамках краткосрочного семинара по программе:
«Овладение теорией и практикой техники скандинавской ходьбы».
2. Услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом на сумму 3600,00 (Три
тысячи шестьсот руб.) 00 копеек, в том числе НДС 648,00 (Шестьсот сорок восемь руб.)
00 копеек и приняты Заказчиком без замечаний.
3. К перечислению Заказчиком подлежит сумма 3600,00 (Три тысячи шестьсот
рублей руб.) 00 копеек.
Исполнитель
ГБУСО МО «Лобненский КЦСОН»

Заказчик
_____________________________
(должность)

Директор
______________________/Д.Н. Кузнецова/

___________________/ ________________/
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

