ДОГОВОР № _________

о платных услугах в сфере образования

г.Минск
____________________20__

РУП «Минскэнерго», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________ филиала «Учебный центр подготовки и повышения квалификации персонала РУП «Минскэнерго» (филиал УЦ РУП «Минскэнерго») ____________________________, действующего на основании доверенности РУП «Минскэнерго» от __.__.____г. №_______ с одной стороны, гражданин __________________________________________________, именуемый  в  дальнейшем   "Слушатель", с  другой  стороны, ______________________________________________________ в лице __________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Плательщик», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предметом договора является оказание следующих платных услуг  в сфере образования:
"Обучение административно-технического персонала на группу допуска по электробезопасности"
2.Срок обучения составляет: с __________________ по ___________________ 
3.Стоимость обучения определяется исходя из затрат на обучение, подтверждается протоколом согласования договорной цены и на момент заключения настоящего договора составляет: _______________________________, в том числе НДС :___________________________
4.Порядок изменения стоимости обучения.
Стоимость обучения, предусмотренная настоящим договором, может изменяться в связи с изменением суммы расходов, формирующих стоимость обучения.
Изменение стоимости обучения утверждается приказом руководителя Исполнителя, который в течение 7 календарных дней доводится до сведения Слушателя и Плательщика.
В случае изменения стоимости обучения Плательщик производит доплату разницы в стоимости не позднее 10 дней со дня издания соответствующего приказа Исполнителем.
5.Порядок расчетов за обучение.
5.1.Форма оплаты – предоплата 100%;
5.2.Плательщик производит оплату услуг на расчетный счет Исполнителя не позднее даты начала обучения;
5.3.Источник финансирования  _____________________________________________________________
6.Права и обязанности сторон
6.1.Исполнитель имеет право определять самостоятельно формы, методы и способы осуществления образовательного процесса;
6.2.Исполнитель обязуется:
организовать материально-техническое обеспечение образовательного процесса в соответствии с установленными санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами;
после успешного завершения обучения выдать Слушателю документы об образовании (обучении) обучении установленного образца;
по окончании обучения направить Плательщику и Слушателю Акт оказания услуг, являющийся подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих обязательств;
выставить электронный счёт-фактуру по НДС в порядке и в срок в соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь;
6.3.Слушатель имеет право на получение платной услуги в сфере образования в соответствии с пунктом 1 настоящего договора;
6.4.Слушатель обязуется:
добросовестно относиться к освоению содержания образовательных программ, программ воспитания;
выполнять требования правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных нормативных правовых актов Исполнителя;
бережно относиться к имуществу Исполнителя;
иметь при себе удостоверение личности (паспорт);
по окончании обучения подписать Акт оказания услуг, являющийся подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае неподписания Акта (либо ненаправления мотивированного отказа от его подписания) в указанный срок, услуга считается оказанной качественно и в надлежащие сроки;
7.Плательщик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах обучения Слушателя;
8.Плательщик обязуется:
своевременно направить Слушателя для прохождения обучения, обеспечив его настоящим договором, подписанным уполномоченным лицом Плательщика и скрепленным печатью, копией платежного поручения;






осуществлять оплату за обучение в сроки, установленные настоящим договором;
по окончании обучения подписать Акт оказания услуг, являющийся подтверждением надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, либо направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае неподписания Акта (либо ненаправления мотивированного отказа от его подписания) в указанный срок, услуга считается оказанной качественно и в надлежащие сроки;
9.Ответственность сторон:
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
при нарушении сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2. настоящего договора, Плательщик выплачивает пеню в размере 0,1%  от суммы просроченных платежей за каждый день  просрочки. Пеня начисляется со следующего дня после истечения срока оплаты;
Слушатель несет ответственность перед Исполнителем за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10.Дополнительные условия договора:
во всем, что не предусмотрено в настоящем договоре, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь;
в случае невнесения предоплаты, согласно п. п. 5.1, 5.2 настоящего договора, Исполнитель имеет право отказать Плательщику и Слушателю в оказании услуги по обучению Слушателя. В случае если услуга была оказана без выполнения обязательств Плательщика по ее оплате, Исполнитель имеет право отказать Слушателю в выдаче документов со сведениями о результатах обучения, Исполнитель имеет право не подписывать Акт оказания услуг до выполнения Плательщиком своих обязательств по оплате;
в случае неявки Слушателя к месту обучения без уважительных причин Исполнитель имеет право отчислить Слушателя без возвращения оплаты за обучение;
в случае отмены либо переноса сроков обучения Исполнитель обязуется провести обучение Слушателя в другое согласованное время;
стороны не несут ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств, если оно было вызвано форс-мажорными обстоятельствами;
стороны признают юридическую силу документов, переданных с помощью факсимильной связи, электронной почты (e-mail) (с последующим предоставлением оригиналов).
11.Заключительные положения:
настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон;
договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств;
договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными соглашениями;
все споры и разногласия по настоящему договору стороны решают путем переговоров, а при недостижении согласия - в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
12.Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Исполнитель						
Филиал «Учебный центр подготовки и повышения квалификации персонала	  РУП «Минскэнерго»	  Местонахождение: 220026, г Минск,      пр-т Партизанский, 87А							



р/с BY55АКВВ30120000133550000000
ОАО АСБ “Беларусбанк” г. Минск
пр. Дзержинского 18, БИК АКВВY2Х, 	
УНП – 100071593 ОКПО - 00112041
						
____________________________________
____________________________________					
Подпись _________________________						
Слушатель					
ФИО____________________________
________________________________

Адрес___________________________
________________________________
________________________________
________________________________
	
Документ, удостоверяющий личность: ________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
					
ФИО____________________________
________________________________

Подпись_________________________					
Плательщик					
________________________________
________________________________

Местонахождение (адрес):
________________________________
________________________________
________________________________
	
Банковские реквизиты:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
					
Руководитель: ___________________
_______________________________

Подпись ________________________	







