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Договор 
 

"___"_________ 20___ г.                            г.Москва                               N ________ 
    (место заключения) 

 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Университет Управления Проектами» (сокращенное наименование НОУ ДПО 

«Университет Управления Проектами») (Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности регистрационный №032483,  выдана  24 августа 2012г.) в лице Генерального 

директора Цветкова Александра Васильевича, действующего на основании Устава (далее - 

Университет), с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» в лице ___________________________, действующий на основании 

______________________, 

совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили 

настоящий договор (далее по тексту «Договор») на нижеследующих условиях: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по Обучению (далее 

по тексту Договора «Обучение») работника Заказчика ____________________________________ 

(далее по тексту Договора «Слушатель») в соответствии с учебными планами программы 

повышения квалификации «Название программы» (далее по тексту «Программа») на условиях,  

предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в 

порядке, установленном Договором. 

1.2. Период Обучения по программе повышения квалификации «Название программы»: 

1.3. Очная часть  - с «___»_______ 201_г. по «__»_________201_г. 

1.4. заочная часть - с «___»_______ 201_г. по «__»_________201_г 

1.5. Обучение включает в себя в соответствии с учебным планом Программы: лекции, 

семинарские (практические) занятия, аттестацию по учебным дисциплинам, самостоятельную 

работу, прием итогового экзамена по Программе. 

2. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты и представленных документов 

зачислить Слушателя в Университет для Обучения. 

2.1.2. Организовать Обучение Слушателя в соответствии с утвержденными учебными 

планами Программы, в том числе осуществить подбор высококвалифицированного 

преподавательского состава, оборудовать аудиторный фонд всеми необходимыми 

техническими средствами Обучения. Обеспечить Слушателя необходимыми учебно-

методическими материалами. 

2.1.3. Сообщить Заказчику по его просьбе все сведения, относящиеся к исполнению 

договора. 

2.1.4. По завершении Обучения Слушателю, выполнившему требования учебного плана 

программы «Название Программы» и успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдать 

___________ (свидетельство/удостоверение) о повышении квалификации. 

2.1.5. Представить Заказчику Акт об оказанных услугах не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента окончания Обучения. 

2.2. Университет вправе: 

2.2.1. При согласовании с Заказчиком перенести сроки проведения Обучения по 

настоящему Договору, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты 

начала Обучения, определенной в п.1.2 настоящего Договора. 
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2.2.2. Для проведения Обучения, оговоренного в п.1.1 настоящего Договора, заключать 

договоры с третьими лицами, как в России, так и за рубежом.  

2.2.3. Не проводить предусмотренное п.1.1 настоящего Договора Обучение в случае 

неисполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

2.2.4. Не возвращать денежные средства за проведенное Обучение при 

немотивированном отказе Заказчика от принятия проведенного Обучения. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Производить оплату услуг Университета в установленном размере и в сроки, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Договора перечислением средств на расчетный 

счет Университета. 

3.1.2. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Университета, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Обеспечить предоставление Слушателем в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней 

до начала Обучения копии диплома о высшем образовании, иных документов, необходимых 

для зачисления слушателя в Университет для Обучения. 

3.1.4. Обеспечить явку Слушателя для прохождения Обучения, обязать Слушателя 

выполнять требования учебных планов и Программ, посещать занятия, являться для сдачи 

экзаменов, содействовать Слушателю в выполнении требований учебных планов Программ. 

3.1.5. Обязать Слушателя соблюдать Правила внутреннего распорядка Университета, 

правила курения на территории Университета, санитарные, противопожарные, иные 

общеобязательные нормы и правила.  

3.1.6. Самостоятельно нести все неоговоренные в Договоре расходы, связанные с 

Обучением Слушателя, в том числе расходы по оплате проезда Слушателя к месту 

Обучения, его проживания и питания, выплате средней заработной платы за период 

Обучения и стипендии. 

3.1.7. Выдать копию Договора для ознакомления Слушателю. 

3.1.8. Подписать Акт в течение 7 (Семи) календарных дней с момента его получения или 

направить Университету письменные мотивированные возражения об исполнении 

Договора. В случае не подписания Заказчиком Акта в установленный срок и не направлении 

Университету мотивированных возражений об исполнении Договора, услуги Университета 

считаются Заказчиком принятыми. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. При согласовании с Университетом перенести сроки проведения Обучения по 

настоящему Договору, уведомив об этом Университет не позднее, чем за 7 (Семь) 

календарных дней до даты начала проведения Обучения, определенной в п.1.2 настоящего 

Договора. 

3.2.2. Отказаться от Обучения по настоящему Договору, уведомив об этом Университет 

в письменной форме на бланке Заказчика за подписью Генерального директора и главного 

бухгалтера не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до даты начала проведения 

Обучения, определенной в п.1.2. настоящего Договора. В случае уведомления после 

указанного срока денежные средства Заказчику не возвращаются. 

4. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг Университета по Обучению Слушателя по программе «______________», 

составляет _________ (_________________) рублей 00 копеек.  

4.2. Услуги Университета налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 

пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 
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4.3. Оплата за Обучение по Программе осуществляется путем перевода на счет Университета 

денежных средств в размере 100 % от суммы указанной в п.4.1 согласно выставленному 

Университетом счету. 

4.4. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

Датой получения денежных средств считается дата зачисления денежных средств на расчетный 

счет Университета. 

4.5. Денежные обязательства Заказчика перед Университетом считаются выполненными с даты 

зачисления денежных средств на расчетный счет Университета.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за выполнение принятых на себя обязательств в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока уведомления об отказе или переносе дат проведения 

Обучения, оговоренного в п.3.2.1, 3.2.2 настоящего Договора, даты проведения Обучения по 

настоящему Договору не переносятся, а денежные средства, выплаченные Заказчиком в 

качестве аванса, возврату не подлежат. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если таковое неисполнение является следствием 

форс-мажорных обстоятельств - наводнения, пожара, других стихийных бедствий, а также 

постановлений органов государственной власти или военных действий, возникших после 

заключения настоящего Договора или иных обстоятельств, находящихся вне сферы влияния 

соответствующей Стороны и имеющих характер непредвиденной и непреодолимой силы.  

6.2. С наступлением форс-мажорных обстоятельств, ставших причиной невыполнения 

обязательств по настоящему Договору для одной из Сторон, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно продолжительности форс-мажорных обстоятельств.  

6.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и 

прекращения Стороны обязаны уведомить друг друга в семидневный срок любым доступным 

средством связи. 

6.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 

любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств. 

6.5. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться свыше двух месяцев, Стороны 

имеют право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без обязанности 

возмещения убытков. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.  

7.2. В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трѐх) лет после его 

прекращения по любым основаниям ни одна из Сторон не будет, без предварительного 

письменного согласия другой Стороны, разглашать третьим лицам либо опубликовывать, либо 

допускать опубликование любой информации, которая была предоставлена одной из Сторон в 

связи с настоящим Договором, либо стала известна одной из Сторон  в силу исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 Для целей данной статьи понятие «информация» включает в себя без ограничения 

следующее: 
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 информацию о содержании настоящего Договора; 

 информацию, относительно прошлой, настоящей или предполагаемой будущей 

деятельности одной из Сторон, или любого другого предприятия, которое связано каким-

либо образом с одной из Сторон, либо клиентов или контрагентов одной из Сторон, 

независимо от того является ли эта информация технической, финансовой, коммерческой 

или относящейся к любой другой области, к внутренней организации одной из Сторон 

либо ее клиентов или контрагентов; 

 информацию, относительно устных или письменных консультаций (рекомендаций), 

полученных в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Указанное обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи 

предоставления такой информации по требованию уполномоченных органов и юридических лиц 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Обязательства конфиденциальности и не использования информации, принятые 

Сторонами по настоящему Договору, не будут распространяться на общедоступную 

информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине 

договаривающихся Сторон. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без 

письменного согласия Университета. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, два 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 

9.4. Учебно-методические материалы, предоставляемые Заказчику согласно п. 2.1.2 настоящего 

Договора, не могут быть использованы им или через них третьими лицами в коммерческих 

целях. На передаваемые Заказчику учебные пособия и методические материалы 

распространяются все положения о защите авторских прав в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Заказчик не имеет права на тиражирование и 

коммерческое использование переданных материалов без согласия автора. 

 

«Университет» «Заказчик» 

НОУ ДПО 

«Университет Управления Проектами» 

 

Адрес местонахождения: 119991, г. Москва, 

ул. Большая Полянка, д. 44/2 

 

ИНН/КПП 7706414197 / 770601001  

ОГРН 1097799011530  

Р/с 40703810000750000083 

АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 

 

К/с 30101810500000000219  

БИК 044525219  

 

Генеральный директор 

НОУ ДПО 

«Университет Управления Проектами» 

 

 

 

_____________________А.В.Цветков 

 

 


