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ДОГОВОР № 321 
По организации обучения по платным образовательным программам 

 
г. Тюмень  05.09.2021 г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Академия Профессионального Образования 

Кадров» (далее по тексту – ООО «АПОК»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Митюшова 
Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Гражданин РФ Иванов Иван Иванович (далее по тексту – Иванов И.И.), действующая в своих 
интересах на основании гражданских прав, именуемая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель по заданию Заказчика в установленные договором сроки обязуется оказать услуги 

по организации обучения сотрудников Заказчика и получения ими квалификационных документов согласно 
перечню программ, в соответствии с Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги согласно условиям договора. 

1.2 Оказание услуг Исполнителем производится в соответствии с заявкой Заказчика, в которой 
указывается учебная программа и количество направляемых на обучение сотрудников.  

1.3 Срок обучения определяется учебным планом, но не более 10 рабочих дней с момента подписания 
договора и оплаты Заказчиком обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Запрашивать необходимую информацию и документацию, связанную с выполнением 
обязанностей по Договору, а также устанавливать срок их предоставления. 

2.1.2.  Привлекать для оказания услуг третьих лиц без дополнительного согласования с Заказчиком. 
2.1.3.  Приступать к исполнению договорных обязательств только после полной оплаты стоимости 

услуг. 
2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1 По письменной заявке Заказчика оказывать услуги, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 
Договора. 

2.2.2 По окончании обучения и сдачи квалификационного экзамена выдать документ 
установленного образца. 

2.3 Заказчик вправе: 
2.2.3 Не менее, чем за три дня до начала проведения обучения вносить изменения в заявку 

(заявление) на обучение. 
2.4 Заказчик обязуется: 

2.4.1 Предоставить Исполнителю достоверную информацию и документы, необходимые для 
надлежащего выполнения услуг по Договору, путем подачи Исполнителю заявки (заявление) 
установленного образца. 
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2.4.2  Оплачивать услуги Исполнителя в размере, порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 
Договором. 
 2.5. Обучающийся вправе: 
 2.5.1 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 2.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
 2.5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
 2.5.4.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций. 
 2.6. Обучающийся обязуется: 
 2.6.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 2.6.2.  Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
 2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных образовательной программой и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 
 2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1 Стоимость услуг по договору составляет 25000 рублей (Двадцать пять тысяч рублей ноль 

копеек) (НДС не облагается на основании части 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ). 
3.2 Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на условиях 100%-го 

единовременного авансового платежа в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставленного 
Исполнителем счета на оплату, но не позднее даты начала обучения. Оплата услуг, предусмотренная 
настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чём составляется дополнение к 
настоящему договору.  

3.3 Обязанность Заказчика по перечислению денежных средств считается исполненной с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4 Факт оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором, и их объем подтверждается 
Актом оказанных услуг (далее – «Акт»). По окончании обучения Стороны подписывают акт сдачи-приемки 
оказанных услуг (далее - «Акт»). В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выдачи документов, 
предусмотренных пунктом 1.1. Договора, Исполнитель направляет Заказчику 2 экземпляра Акта, а Заказчик 
в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя Актов, возвращает 
подписанный со своей стороны экземпляр Акта либо представляет письменные мотивированные 
возражения. В случае обоснованного отказа Заказчика от подписания Акта, Исполнитель в согласованные с 
Исполнителем сроки вносит изменения в Акт об оказанных услугах, и направляет его на подпись Заказчику.   

3.5 Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта Заказчик не заявил письменных 
мотивированных возражений и не подписал Акт, услуги считаются оказанными надлежащим образом, 
качественно и в срок, и в полном объеме принятыми Заказчиком. 
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4. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ 
4.1 В случае если между Сторонами в процессе выполнения работ по Договору или в связи с 

Договором возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все 
имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. 

4.2 В случае невозможности урегулирования споров путём переговоров, спорный вопрос 
передаётся на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ, с 
обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок ответа на претензию 
составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения одной из Сторон.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
кроме случаев, когда такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано наступлением или 
действием обстоятельств непреодолимой силы, которыми стороны признают: стихийное бедствие, военные 
действия любого характера, пожары, блокады, забастовки, действие правительственного закона и другие 
обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и объективно препятствующие надлежащему исполнению 
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2 Условия настоящего Договора, соглашений, а также приложений к нему конфиденциальны и не 
подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях 
Договора и приложений к нему. 

5.3 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых 
носит одинаковую юридическую силу. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.4 Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 
законодательством РФ. 

5.5 Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

5.6  Стороны настоящего Договора допускают использование при документообороте факсовых и 
электронных копий документов. А также стороны договорились, что настоящий Договор, Приложения к 
настоящему Договору, дополнительные соглашения, изменения к нему, акты и другие документы (в том 
числе письма, претензии, исковые заявления и приложения к ним), подписанные полномочными лицами и 
переданные противоположной стороне посредством электронной почты, указанной в разделе "Реквизиты", 
признаются Сторонами полноценными юридическим документами, имеющими простую письменную 
форму, а также признаются Сторонами доказательствами в суде. 
5.7 Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при 
этом Стороны договорились, что вознаграждение Исполнителя не может быть менее 50% от стоимости 
полного объема услуг по настоящему Договору, определенной п. 3.1. настоящего Договора.  
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6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
  

  Заказчик: 
 

ООО «АПОК» 
Юридический адрес: 625046, г. 
Тюмень, ул. Олимпийская, д. 6 к. 1, 
офис 200 
ИНН: 7203521298 
КПП: 720301001 
ОГРН: 1217200009410 
р/с: 4070 2810 7015 0009 4762 
кор/с: 3010 1810 8452 5000 0999 
БИК: 044525999 
Банк Точка ПАО Банка «ФК 
Открытие» г. Москва 
 

 Иванов Иван Иванович 
Паспорт: Серия ХХХХ № ХХХХХХ 
Выдан: ОУФМС России по … 
Дата выдачи: 22.08.2012.г.  

 
 
 
 

 
Митюшов Д.В. Иванов И.И. 
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Приложение 1 
к договору №321  

от 05.09.2021 г. 
 

Перечень программ 
№ Фамилия Имя Отчество (кому) Программа/специальность /метод/область 

аттестации/разряд/группа 
Стоимость 
обучения 

1 Иванов Иван Иванович ПП - Кадастровая деятельность, 1100 часов 25000 

 
 
 
По итогу предоставления услуги заказчик получает документы: 

• Диплом о профессиональной переподготовке; 
• Протокол заседания комиссии. 

 
 
 
 

Исполнитель:                             Заказчик: 
 
 

 
 

 
 

Митюшов Д.В. Иванов. И.И. 
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