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ДОГОВОР

ДОГОВОР

г. Ростов н/Д
"_____"________________2015 г.
Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр
ЗНАНИЕ", именуемый в дальнейшем Знание, в лице Генерального д иректора Новикова
В.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________ в лице
директора _________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Знание обязуется осуществить обучение по дополнительной программе «Охрана труда для
руководителей и специалистов» для одного человека, направленного Заказчиком.
2. Заказчик обязуется оплатить Знанию все расходы, связанные с обучением не позднее, чем за 3
дня до начала занятий.
3. В случае неявки по неуважительной причине лиц, направляемых на обучение, средства,
поступившие на счет Знания за их обучение, другой стороне не возвращаются.
4. В случае неявки по уважительной причине (болезни) лиц, направляемых на обучение, Знание
предоставляет возможность продления срока обучения на период болезни.
5. В случае отчисления лиц, направленных на обучение, за академическую неуспеваемость,
невыполнение учебного плана, потерю связи с учебным заведением, административные
проступки сумма фактических затрат на организацию учебного процесса и обучение Заказчику
не возвращается.
6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Знание удерживает сумму
фактических затрат на организацию учебного процесса и обучение. В этом случае оплата за
проведенные часы рассчитывается с коэффициентом 1.8.
7. Знание вправе внести изменения в расписание занятий, в сроки обучения (в рамках учебного
плана) не более чем на 5 дней, обусловленных производственной необходимостью.
8. Начало занятий: "___" июля 2015 г.
9. Стоимость обучения 2200 р. (Две тысячи двести рублей) – без НДС.
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