
ДОГОВОР
на оказание услуг 

г. Чебоксары                                                      «  » __________2023 г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Школа делового образования" (АНО ВО «ШДО»),  именуемая
в дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице директора Солдатова  Сергея Петровича,  действующего на основании Устава  (лицензия на
осуществление  образовательной  деятельности  №  400  от  15  октября  2020  г.,  выдана  Министерством  образования  и  молодежной
политики Чувашской Республики), с одной стороны, и  __________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем  «Заказчик»,  в лице__________________________________, действующей на основании Устава,  с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:          
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить,  а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по программе профессиональной
переподготовки: «Бухгалтерский учет и аудит» в соответствии с учебным планом.
1.2.  Заказчик  поручает  Исполнителю  обучить  специалиста  в  количестве  1  (один)  человек  по  программе  профессиональной
переподготовки.  Начало  обучения: _________  202  года. В  целях  рационального  формирования  групп  Исполнитель  имеет  право
отложить начало обучения. В таком случае Исполнитель информирует Заказчика о начале занятий по телефону или посредством  e-
mail-сообщения. 
1.3. Акт выполненных работ (услуг) подписывается по результатам приемки услуг с участием полномочных представителей сторон.
Услуги  считаются  оказанными  после  подписания  Акта  выполненных  работ  (услуг)  по  настоящему  Договору  Заказчиком  и
Исполнителем, или их уполномоченными представителями. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость платных образовательных услуг за обучение по настоящему Договору составляет  ( ) рублей 00 копеек.
2.2.  Исполнитель  в  соответствии  с  положениями  главы  26.2  НК РФ применяет  упрощенную  систему  налогообложения,  не
является плательщиком НДС, в связи с чем НДС на услуги Исполнителем не начисляется и счета-фактуры не выставляются. 
2.3. Заказчик осуществляет оплату перечислением средств на расчетный счет АНО ВО «ШДО» в срок до __________2023г.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА
3.1. Заказчик обязан:
-  своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, указанные в Договоре;
3.2. Исполнитель обязуется:
- известить своевременно Заказчика о месте и времени начала занятий;
- обучить специалиста(ов), направленных, в соответствии с настоящим Договором;
- выдать документ о дополнительном профессиональном образовании; акт выполненных работ.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены
путем  переговоров,  должны  разрешаться  в  судебном  порядке  по  месту  нахождения  Исполнителя  в  г.  Чебоксары  на  основании
действующего законодательства РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в действие со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.  Все  экземпляры  имеют  одинаковую
юридическую силу. 
5.3.  Изменения  и  дополнения  настоящего  договора  могут  производиться  только  в  письменной  форме  и  подписываться
уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
5.4.  Сторона,  решившая  расторгнуть  настоящий  Договор  должна  направить  письменное  уведомление  о  намерении  расторгнуть
настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
АНО ВО «ШДО»
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. И.Яковлева, 4, корп.2, пом.1
ИНН 2130217086   КПП 213001001
ОГРН 1202100001476
р/с 40703810875000000974
в Чувашском отделении №8613 ПАО Сбербанк
к/с 30101810300000000609
БИК 049706609
тел: 8(8352) 70-91-96
е-mail: tppumc@bk.ru

Заказчик:
                  « »
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Директор

____________С.П. Солдатов
« » _________ 2022 г.
м.п.

__________________ ФИО
« » _________ 2023 г.
м.п.


