Формы договоров для физического лица
ДОГОВОР № 1
о возмещении затрат на обучение
п. Челюскинский
Московской области

«

»

2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»
(ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице первого проректора
Александра Яковлевича Данилкина, действующего на основании Доверенности №8 от
29.01.2016г., лицензии Серия 50J101 №0000997, регистрационный №70819, выданной
Министерством образования Московской области «07» октября 2013г., с одной стороны, и
физическое
лицо
_______________________________________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, заключили настоящий договор о нижеследующем

1.Предмет договора
Слушатель поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению
организационно-методического
сопровождения
обучения
по
программе
«____________________________________ », количество часов-____, в т.ч. очных часов-____.

2.0бязанности и права сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение обучения по программе
«_____________________».
2.1.2.Подготовить учебные и методические материалы для проведения обучения.
2.1.3.
Выполнить множительные работы по обеспечению Слушателя учебными и методически
материалами в печатной и электронной форме.
2.1.4. Обеспечить сохранность документов, полученных от Слушателя при выполнении услуг по
настоящему договору.
2.2. Слушатель обязуется:
2.2.1. Представить Исполнителю в полном объеме и в установленные сроки соответствующие
документы
по
формированию
списка
обучаемых
программе
«_________________________________ », а также другую информацию, необходимую для
оказания услуг, предусмотренных п. 1.настоящего договора.

З.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет______ ( ___________________ ), (НДС
не облагается).
3.2. Слушатель, после заключения настоящего договора, производит в течение 5 (пяти)
календарных дней оплату денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно
выставленному счету 100% авансовым платежом.
3.3. Исполнитель представляет Слушателю Акт сдачи-приемки выполненных работ по
настоящему Договору до 31 декабря 2016 года.

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
договора, стороны разрешают путем переговоров.
5.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию
сторон. Все изменения, дополнения и решение о расторжении настоящего договора оформляются
письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один из которых находится у Слушателя, другой у Исполнителя.
6. Юридические адреса сторон

Исполнитель

Слушатель

ФГБОУ «РИАМА»
141220 Московская область, Пушкинский р-н
п.Челюскинский, ул. Б.Тарасовская,д108
ИНН 5038009869 /КПП 503801001
Отдел №12 Управления Федерального казначейства
по МО (ФГБОУ «РИАМА» л/с 20486X38380)
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Р/счет 40501810300002000104
ОГРН 1035007550710 ОКПО 05232620 ОКВЭД
80.42
ОКТМО 46647437
КБК00000000000000000130

Паспорт (номер, серия)
Дата выдачи
Выдан

Код подразделения

Подписи сторон
Исполнитель

Слушатель

Первый проректор_________ А . Я . Д а н и л к и н _______________

