ДОГОВОР №   на оказание платных образовательных услуг
____      ______________  20____ года	г. Н-Оскол
Местное отделение ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области, в лице председателя Москальченко А.Г., действующий на основании Устава и лицензии на право осуществления образовательной деятельности, серии 31Л01 № 0001335, регистрационный № 6676 от 23.04.2015г. выданной Департаментом образования Белгородской области «23» апреля 2015 года на срок – бессрочно, в дальнейшем именуемый «Исполнитель» и,  Наименование организации Ф.И.О.- должность Руководителя организации, именуемый в дальнейшем Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.	По договору возмездного оказания услуг Исполнитель   обязуется оказать Заказчику
услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2.	Исполнитель обязуется оказать услуги (именуемые    в    дальнейшем Услуги) путем
проведения образовательных мероприятий  по подготовке водителей осуществляющих перевозку  опасных грузов.
1.3.	Срок оказания Услуг с « ____ » ________ 20___г. по « ____ » __________ 20___г.
1.4.	Лицам,    прошедшим    обучение    по    образовательным    программам,   осуществляющим подготовку водителей транспортных средств по перевозке опасных грузов,    выдается    документ    государственного    образца    (удостоверение    или
свидетельство).
1.5.	Услуги считаются оказанными после подписания сторонами настоящего договора, акта приема-сдачи Услуг, который является неотъемлемой его частью. 
2. Права и обязанности сторон 2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.	Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2.	Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3 настоящего договора.
2.1.3.	Представить акт приема-сдачи выполненных работ.
2.1.4.	Исполнитель   вправе   самостоятельно   осуществлять   образовательный   процесс,
выбирать формы и порядок проведения образовательных мероприятий.

2.2 Заказчик обязан:

2.2.1.Оплатить Услуги за обучение своих  водителей  в количестве 1 (одного) человек
по цене, указанной в п.3 настоящего договора.



      
                    3.ОПЛАТА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ.

3.1.Стоимость Услуг за обучение одного слушателя составляет 9000(девять тысяч ) рублей, без учета НДС.

3.2.Оплата стоимости услуг по настоящему договору составляет: 9 000
(девять тысяч) рублей

3.3.Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления средств на расчетный
счет Исполнителя   размере 100% в течении 5 дней с даты подписания сторонами договора
оказания услуг.
                      
                           4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
                            5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:

5.1. Споры, разногласия сторон решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия спор предается на рассмотрение в арбитражный суд Белгородской области.
5.2. Договор составлен на 2-х листах, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
Юридическую силу и хранится у каждой из сторон.
5.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью договора.


        6.   АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Местное отделение ДОСААФ России Новооскольского района Белгородской области 
Адрес: 309640 Белгородская область
г.Новый Оскол, ул.Воровского, д.43
Тел. / факс: 8 (47233) 4-53-93
e-mail: HYPERLINK "mailto:oskol.rosto@mail.ru" oskol.rosto@mail.ru 
ИНН 3114009891
ОКПО 02708698
ОГРН 1103100000893
р/с 40703810807120000542 в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк г. Белгород
к/с 30101810100000000633
БИК 041403633                                 
Наименование организации
Реквизиты организации
Председатель местного 
отделения ДОСААФ России
Новооскольского района

_________________ / Москальченко А.Г.

м.п.
Должность руководителя организации



___________________ / Ф.И.О.
     
м.п.


