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ДОГОВОР (КОНТРАКТ) N ____

на оказание услуг по повышению квалификации за границей

г. _______________
"___"____________ ____ г.

___________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель" (зарегистрированн___ и действующ___ в соответствии с 
законодательством _____________), в лице _____________, действующ___ на основании _____________, с одной стороны и 
___________________ (зарегистрированн__ и действующ__ в соответствии с законодательством _____________), именуем__ в 
дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по повышению квалификации Заказчика 
и его сотрудников по программе ___________ в объеме ____ академических часов в ________ (в том числе путем 
предоставления необходимых помещений, технических средств обучения и учебно-методической литературы).
1.2. Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору с "___"___________ ____ г.
1.3. Повышение квалификации проводится по утвержденной программе. (приложение N 1).
1.4. Усвоенные материалы закрепляются в ходе организованной Исполнителем стажировки (приложение N 2).
1.5. Повышение квалификации проводится по месту нахождения Исполнителя.
1.6. Исполнитель оказывает Заказчику содействие в оформлении виз, размещении и решении других организационных вопросов.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказывать услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации Заказчика путем предоставления 
необходимых помещений, технических средств обучения и учебно-методической литературы, указанных в Приложении к 
настоящему Договору, в периоды, указанные в Приложении к настоящему Договору, в том числе поддерживать их в исправном 
состоянии.
2.1.2. Не чинить препятствий Заказчику в использовании необходимых помещений, технических средств обучения и учебно-
методической литературы в соответствии с настоящим Договором.
2.1.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ Заказчика в помещения и к техническим средствам обучения в указанное в 
Приложении к настоящему Договору время.
2.1.4. Знакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, установленном настоящим Договором.
2.2.2. Требовать от Заказчика бережного отношения к предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения, учебно-
методической литературе и соблюдать правила их использования.
2.2.3. Требовать от Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором.
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2.3.2. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, и использовать предоставляемые 
помещения, технические средства обучения и учебно-методическую литературу для практических занятий в соответствии с 
настоящим Договором.
2.3.3. В случае невозможности оказания услуг по причинам, связанным с Заказчиком, извещать Исполнителя об 
уважительности причин такой невозможности за _______ до очередного периода времени, указанного в Приложении к 
настоящему Договору.
2.3.4. При получении услуг и использовании предоставляемых помещений, технических средств обучения и учебно-
методической литературы бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе соблюдать правила их использования.
2.3.5. Находясь в помещениях Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения и учебно-методической литературе, 
предоставляемой Исполнителем, в порядке, установленном законодательством РФ.
2.4. Права Заказчика:
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и использованием предоставляемых помещений, 
технических средств обучения и учебно-методической литературы.
2.4.2. Требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Договором, по распорядку, установленному 
Приложением к настоящему Договору.
2.4.3. Обращаться к Заказчику по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на основании отдельного договора или 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, составляет _____ (___________) __________.
3.2. Оплата осуществляется на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 
______________________________________________.
3.3. В оплату включены: посещение аудиторных занятий, стоимость методических и наглядных материалов, пользование 
учебным оборудованием Исполнителя, _______________________________.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Неимущественные авторские права на аудиовизуальные работы, созданные Заказчиком с использованием помещений, 
технических средств обучения и учебно-методической литературы, принадлежат Заказчику. Имущественные авторские права на 
указанные аудиовизуальные работы принадлежат: ___% - Заказчику, ___% - Исполнителю.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И

РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор действует со дня его заключения и до __________.
5.2. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством Р Ф. При этом уменьшение 
стоимости услуг Исполнителя, предусмотренной настоящим Договором, не допускается.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон.
Также Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае нарушения Заказчиком сроков и 
порядка оплаты услуг Исполнителя, установленных настоящим Договором, или нарушения Заказчиком Правил внутреннего 
распорядка Исполнителя. В случае расторжения настоящего Договора по этому основанию Исполнитель обязан предупредить 
Заказчика за __________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.



6.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору 
ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки, включая неполученные доходы.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в 
тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на рассмотрение в суд в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих обязательств по настоящему 
Договору, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 
наводнения, других стихийных бедствий, военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или 
других событий.
8.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности для Сторон является справка, 
выдаваемая уполномоченными органами.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
_________________________.
9.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон Договора.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель: _________________________________________________
__________________________________________________________________

Заказчик: ____________________________________________________
__________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя: ______________ _______________/_______________

М.П.

От Заказчика: ________________ _______________/_______________

М.П.
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