
 
 

ДОГОВОР 
OБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № _______________ 

 
 

Москва                                  «_____» _______________2020 г. 
 

Учреждение дополнительного профессионального образования    
«Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов» (далее -       
«УИЦ МФП») на основании Лицензии на осуществление образовательной        
деятельности регистрационный № 038278 выдана Департаментом образования города        
Москвы от 13 марта 2017 года, срок действия: бессрочно, бланк серия 77Л01 №             
0009112 и ___________________, в лице Председателя __________, действующего на         
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, «вместе          
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании платных        
образовательных услуг  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим         

Договором предоставляет по поручению Заказчика платные образовательные услуги по         
организации и проведению обучения работников/представителей Заказчика (далее –        
Слушатель, Слушатели), по образовательной программе, поименованные в Перечне        
оказываемых услуг, (Приложение № 1) (далее – Услуга, Услуги), а Заказчик обязуется            
принять и оплатить услуги.  

1.2. Сведения, указанные в Приложении № 1, являются существенными         
условиями Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской          
Федерации и подлежат обязательному заполнению в полном объеме как Исполнителем,          
так и Заказчиком. 

1.3. Местом осуществления образовательной деятельности (место проведения       
занятий), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных          
образовательных технологий, является место нахождения Исполнителя независимо от        
места нахождения Слушателя. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить качественное предоставление услуг,       

зачислить Слушателей в группу. Образовательные услуги оказываются в соответствии         
с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. Качество образовательной         
услуги напрямую зависит от успеваемости Слушателя, регулярности посещения        
занятий и отсутствия академических задолженностей. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о        
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые         
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите          
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании           
в Российской Федерации». 

2.1.3. Создать Слушателям необходимые условия для получения услуг. 
2.1.4. Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие       

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее         
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обязательным нормам и правилам, предъявляемым к организации образовательного        
процесса. 

2.1.5. Сохранять место за Слушателем в системе оказываемых Исполнителем         
услуг в случае пропуска по уважительной причине занятий, при условии надлежащей           
оплаты услуг (своевременной и в полном объеме).  

2.1.6. По окончании оказания услуг выдать обучающимся соответствующий        
документ установленного образца, согласно законодательству Российской Федерации. 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на        
итоговой аттестации неудовлетворительный результат, а также Слушателю,       
освоившему часть программы и/или отчисленному из образовательной организации,        
выдается справка об обучении или о периоде обучения, установленного Исполнителем          
образца. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. До начала обучения предоставлять Исполнителю достоверные сведения        

по каждому Слушателю, а именно: ФИО, контактные телефоны, электронный адрес,          
адреса проживания, а также копии документов, подтверждающих уровень образования         
Слушателя (копия диплома о среднем профессиональном/высшем профессиональном       
образовании либо справка из образовательной организации, подтверждающая       
получения образования в настоящий момент). 

2.2.2. Своевременно вносить плату за услуги в порядке, предусмотренном         
разделом 4 настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечить соответствие уровня предварительной подготовки      
Слушателей требованиям, установленным в выбранной программе. В случае        
обнаружения в процессе обучения у Слушателя отсутствия необходимого уровня         
предварительной подготовки для прохождения обучения по выбранной программе,        
Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней и Стороны             
согласовывают предоставление Исполнителем услуг на новых условиях, либо Стороны         
проводят расторжение Договора с возмещением фактически понесенных расходов        
Исполнителя. 

2.2.4. Принимать услуги путем подписания акта сдачи-приемки (в соответствии         
с Приложением № 2 к настоящему Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня               
окончания обучения, в тот же срок направить Исполнителю один экземпляр акта           
сдачи-приемки, при отсутствии претензий относительно объема, качества и        
соблюдения сроков их оказания. При наличии таких претензий в течение 5 (пяти)            
рабочих дней со дня окончания обучения направить Исполнителю мотивированный         
отказ от принятия услуг. При не направлении Заказчиком в адрес Исполнителя в            
установленные сроки подписанного акта сдачи-приемки или обоснованных претензий        
Заказчик тем самым (своим бездействием) признает надлежащее исполнение        
Исполнителем услуги в размере и порядке, установленном в настоящем Договоре. 

2.2.5. Обеспечить присутствие Слушателей на занятиях в объеме согласно         
программе обучения и своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия         
Слушателя (-ей). 

2.2.6. Возмещать Исполнителю ущерб, причиненный его имуществу       
Слушателем, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.  

2.2.7. Возместить Исполнителю фактически понесенные расходы в случае        
одностороннего отказа от Договора либо в случае изменений условий (в том числе            
перенос сроков обучения с уведомлением менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты              
начала обучения). 

2.2.8. Довести до сведения Слушателей их следующие обязанности,        
вытекающие из факта направления на обучение:. 

 



3 
 

- соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от         
29.12.2002г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать         
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную       
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателем в рамках         
образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и         
иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и         
осуществления образовательной деятельности; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя, имуществу других        
Слушателей и преподавателей; 

- своевременно предоставлять необходимые для осуществления      
образовательного процесса документы; 

- не привлекать к учебному процессу третьих лиц; 
- не копировать, не распространять, в том числе для получения прибыли, а            

также не передавать в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим            
лицам полученные в процессе обучения учебно-методические, программные       
материалы, а также иные материалы, предоставленные Исполнителем в процессе         
обучения. 

- возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, и возместить        
убытки, причиненные неисполнением/несоблюдением требований Устава и локальных       
нормативных актов Исполнителя в соответствии с законодательством Российской        
Федерации; 

- не курить на территории Исполнителя и за пределами мест, отведенных для            
курения, а также не употреблять алкогольные напитки и другие запрещенные вещества           
на территории Исполнителя.  

 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. С целью организации и обеспечения надлежащего оказания услуг         

самостоятельно осуществлять образовательный процесс по реализации      
образовательной программы, выбирать системы контроля над качеством       
образовательной деятельности, с учетом мнения Заказчика. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в том числе:        
комплектовать штат преподавателей и персонала Исполнителя, привлеченных к        
оказанию услуг, при необходимости привлекая для преподавания отдельных        
дисциплин, предусмотренных программой, на договорной основе      
высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих       
специалистов органов власти, устанавливать формы, порядок и периодичность        
аттестации Слушателей. 

3.1.3. Составлять учебный план и корректировать его в части изменения          
объема дисциплин, порядка их изучения по реализуемым Исполнителем программам, в          
том числе календарный учебный график. В том числе изменить дату начала оказания            
услуг, при условии уведомления Заказчика не менее чем за 3 (три) календарных дня до              
начала оказания услуг. 

3.1.4. В целях надлежащей организации и проведения обучения привлекать для          
исполнения своих обязательств по Договору третьих лиц.  
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3.1.5. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг, не допускать        
Слушателей до занятий при наличии задолженности по оплате. 

3.1.6 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания         
услуг в рамках настоящего Договора. 

 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Осуществлять контроль над качеством услуг, оказываемых       

Исполнителем в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом. 
3.2.2. При исполнении настоящего Договора по согласованию с Исполнителем         

изменять объем предусмотренных настоящим Договором услуг, при соответствующем        
изменении цены, установленной настоящим Договором. 

3.2.3. Запрашивать от Исполнителя предоставления информации относительно       
вопросов организации и обеспечения надлежащего качества услуг, успеваемости        
Слушателей, об образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

3.2.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом       
оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение       
обязательств в соответствии с настоящим Договором. 

3.2.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии         
выполняемых работ (оказываемых услуг). 

3.2.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 
3.2.7. Пользоваться имуществом и библиотечным фондом Исполнителя,       

необходимыми для освоения образовательной программы. 
 

4.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим       

Договором, составляет ________________ руб. (_________________) без НДС.       
Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании подп.14, п.2, ст.149           
Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Заказчик оплачивает 100 % от полной стоимости услуг на основании счета            
Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в          
размере, предусмотренном п.4.1. Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня            
подписания настоящего Договора и получения счета Исполнителя. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату         
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются в письменном         

виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего         
Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению         
Сторон, что письменно оформляется дополнительным соглашением к настоящему        
Договору. При этом Заказчик к моменту (дате) расторжения настоящего Договора не           
должен иметь задолженность по оплате услуг в соответствии с разделом 4 настоящего            
Договора. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в         
одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,        
повлекшего по вине Заказчика и/или Слушателя его незаконное зачисление в эту           
образовательную организацию; 
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-    просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных        

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
- в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного          

взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной программе        
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и        
выполнению учебного плана; 

-   в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при         

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с         
исполнением обязательств по Договору. При этом Заказчик письменно уведомляет о          
своем желании Исполнителя. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных         
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже           
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

5.5. Возврат уплаченных Заказчиком денежных средств осуществляется только        
по письменному требованию Заказчика в срок, не превышающий 15 (пятнадцать)          
рабочих дней с даты издания приказа об отчислении Слушателя.  

5.6. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением          
настоящего Договора Стороны, примут все меры к их разрешению путем переговоров. 

5.7. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора        
является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии 10 (десять)         
календарных дней с момента получения. 

5.8. В случае не достижения согласия Стороны передают документы на          
рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами        
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную        
действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. За неисполнение/несвоевременное исполнение обязательств по Договору,       
Сторона допустившая нарушение исполнения обязательств/неисполнение обязательств      
по требованию другой Стороны обязана уплатить неустойку в размере 0,1% от           
стоимости не исполненных/несвоевременно исполненных обязательств за каждый день        
просрочки/неисполнения обязательств. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное         
неисполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением неуплаты любой         
причитавшейся ранее суммы), если это вызвано обстоятельствами непреодолимой        
силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных          
актов или иных действий органов государственной власти и управления и других, не            
зависящих от Сторон обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредственно         
повлияли на исполнение настоящего Договора. 

6.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по         
настоящему Договору, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить           
другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательствами         
обстоятельств форс-мажора будут являться соответствующие справки, выданные       
компетентными органами власти. 

При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается        
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не          
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свыше одного месяца. 

6.5. Если указанные в пункте 6.3. Договора обстоятельства будут продолжаться          
более 30 (тридцати) дней, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего            
исполнения Договора. 

 
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЮ, ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 
7.1. Все учебно-методические материалы и иные материалы, предоставляемые        

Исполнителем и размещаемые на сайте Исполнителя, принадлежат Исполнителю и         
охраняются законами Российской Федерации.  

7.2. Копирование указанных материалов разрешается только в целях освоения         
образовательной программы для личного некоммерческого использования. При этом        
все указания на авторские права и прочие право подтверждающие уведомления должны           
быть сохранены. 

7.3. Повторное копирование, воспроизведение или распространение материалов в        
любой форме запрещено. 

7.4. Кроме копирования, обозначенного в п.7.2. Договора, любого рода         
копирование, демонстрация, скачивание, распространение, изменение,     
воспроизведение, публикация или передача какой-либо информации, текстов,       
графических изображений, видео и/или аудио произведений, документов,       
предоставляемых Исполнителем для обучения Слушателя возможно только с        
письменного согласия Исполнителя с четким указанием на что, дается согласие. 

 
8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного            

исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

9.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не         
использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения        
настоящего Договора и содержащая персональные данные и коммерческую тайну, либо          
иную охраняемую законом тайну Стороны, или информация, которая прямо названа          
Сторонами конфиденциальной. 

9.3. Конфиденциальная информация может предоставляться компетентным      
государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренном действующим         
законодательством, что не влечет за собой наступление ответственности за ее          
разглашение. 

9.4. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к информации          
имеется свободный доступ на законном основании и Сторона, являющаяся         
собственником информации, не принимает необходимые меры к охране ее         
конфиденциальности. 

9.5. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является          
конфиденциальным. 

9.6. Не может считаться нарушением данного положения о конфиденциальности         
исполнение Стороной обязанности по предоставлению информации уполномоченным       
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государственным органом в случаях, прямо предусмотренных действующим       
законодательством Российской Федерации. 

 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 
10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их         

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают         
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,          
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих             
лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные         
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их          
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,        
квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача или         
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования         
применимого законодательства и международных актов о противодействии       
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может           
произойти нарушение каких-либо положений п.10.1., соответствующая Сторона       
обязуется письменно уведомить другую Сторону. В письменном уведомлении Сторона         
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие         
или дающие основания предполагать, что указанное нарушение произошло или может          
произойти. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право        
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что         
нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть          
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного           
уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от         
запрещенных в данном разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в           
установленный Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не          
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем         
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.          
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями           
настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в         
результате такого расторжения. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
11.1. Условиями приема на обучение по программам повышения квалификации,         

профессиональной переподготовки являются: 
11.1.1. наличие у Слушателя среднего профессионального и/или высшего        

образования либо получения Слушателем среднего профессионального и/или высшего        
образования (подтверждается копией диплома о среднем профессиональном/высшем       
профессиональном образовании, либо справкой из образовательной организации,       
подтверждающей получение в настоящий момент указанного образования); 

11.1.2. предоставление Слушателем согласия на обработку Исполнителем его        
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ           
«О персональных данных». 

11.2. Условиями приема на обучение по общеобразовательным программам        
является предоставление Слушателем согласия Исполнителем его персональных       
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О           
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персональных данных». 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны          
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих          
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

11.5. Стороны пришли к соглашению, что копии, направленные посредством         
электронной почты и факсимильные копии настоящего Договора, приложений,        
дополнительных соглашений к Договору, счетов и иных документов к нему, имеют           
одинаковую юридическую силу с оригиналами до момента предоставления оригиналов.         
Стороны обмениваются оригиналами указанных документов в течение 10 (десяти)         
рабочих дней с даты подписания. 

11.6. Исполнитель выполнил обязательство, предусмотренное п.2.1.1. Договора, а        
Заказчик подтверждает предоставление полной и достоверной информации об        
Исполнителе и об оказываемых платных образовательных услугах в порядке и объеме,           
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О          
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об           
образовании в Российской Федерации». Сведения, указанные в настоящем Договоре,         
соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети         
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 
Приложение к настоящему Договору: 
 
1. Приложение № 1 Перечень платных образовательных услуг; 
2. Приложение № 2 Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________/__________/ 
м.п. 

 
 
 

Исполнитель: 
 
«УИЦ МФП» 
129164, Москва, ул. Маломосковская, дом 10 
(495) 686-21-33 / (495) 683-54-10 
02576336 / 45349000 
7717032680 / 771701001 
40703810700310000006 
БАНК ИПБ (АО) г. Москва 
044525402 
30101810100000000402 
 
 
Генеральный директор  
 
______________________/В.И. Богдашин/ 

м.п. 
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Приложение № 1 
к Договору об оказании платных 

 образовательных услуг 
№ ________________ от _____________ 2020 г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

платных образовательных услуг 
 

№  
п/п 

ФИО  
слушател

я 

Наименование 
программы 

Вид, уровень 
и/или 

направленность 

Вид 
выдаваемого 

документа 

Форма 
обучения 

Сроки, 
Режим 

занятий 

Стоимо
сть без 
НДС, 
руб. 

        
 

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 

__________________/__________/ 
м.п. 

 
 
 

Исполнитель: 
«УИЦ МФП» 
 
 
Генеральный директор  
 
______________________/В.И. Богдашин/ 

м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору об оказании платных 
 образовательных услуг 

№ _____________ от _______________ 
 

АКТ  
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 
Москва                                  _____________ 2020 г. 
 

_______________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице        
_________________, действующего на основании Устава , с одной стороны, и          
Учреждение дополнительного профессионального образования    
«Учебно-исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов» («УИЦ      
МФП»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора         
Богдашина В.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили          
настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Договору об оказании            
платных образовательных услуг № __________ от __________ 2020 года (далее -           
Договор) о нижеследующем. 

1.Исполнитель выполнил, а Заказчик принял, предусмотренные настоящим       
Договором услуги на сумму _________________ руб. (________________________       
рублей ____________копеек) по обучению сотрудников Заказчика (Согласно       
Приложению № 1 ) по программе ____________________ c ___________ по          
____________ с соблюдением договорных сроков, объемов и качества. Указанная         
сумма НДС не облагается согласно Налогового Кодекса РФ гл. 21 ст. 149 п. 2 п.п. 14.            
Взаимных претензий сторон по настоящему договору не имеется. 

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную          
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 

__________________/__________/ 
м.п. 

 
 
 

Исполнитель: 
«УИЦ МФП» 
 
 
Генеральный директор  
 
______________________/В.И. Богдашин/ 

м.п. 

 
 

 

 


