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Договор №_______ 

о проведении курса обучения 

 

г. Москва                                                                                              «____»__________201_ г. 

 

Открытое акционерное общество «_____________», именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора __________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и закрытое акционерное общество «__________»,  

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора ___________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. По настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ 

образовательные услуги в форме проведения курса обучения режиссёров и операторов 

авторского стереокино (3D-кино) для группы слушателей под рабочим названием 

«____________» (в дальнейшем Курс обучения), а ЗАКАЗЧИК обязуется принять 

оказанные услуги (пройти курс обучения) и оплатить их в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором.   

 1.2. Проведение курса обучения осуществляется в сроки с ________ 201_ года по 

________ 201_ года (__ занятий по __ академических часа каждое) согласно графика 

проведения занятий, утверждаемого сторонами дополнительно. 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ для оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего договора, вправе 

привлекать сотрудников других подразделений учреждения, а также третьих лиц. 

 1.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ по договору за оказываемые услуги 

_________ (________) рублей, включая НДС – __ %, за подготовку группы слушателей из 

расчета не более __ слушателей в ней. В случае увеличения количества слушателей в 

группе ЗАКАЗЧИК дополнительно оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ по _______ (______) 

рублей за каждого дополнительного слушателя.  

1.4. По окончании курса обучения ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает каждому слушателю 

сертификат о прохождении курса обучения, в котором должны стоять подписи 

представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. 
 

2. Качество услуг 

 

2.1. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, должны 

оказываться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.   

2.2. Содержание (темы лекции, практических занятий, количество учебных часов и 

т.д.), расписание, продолжительность занятий определяется в соответствии с 

утвержденным учебным планом, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

- обеспечить высококвалифицированное освещение всех вопросов, 

предусмотренных учебным планом, с привлечением специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ и 

(или) иных лиц; 

- выделить помещение для проведения занятий и возможность просмотра 

стереофильмов (классики и студенческих работ) в учебных целях (стреопроекция, экран, 

очки, фильмы); 
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- предоставить возможность знакомства слушателей курсов с техникой 

производства стереокино; 

- оказывать содействие съёмкам студенческих работ слушателей; 

- обеспечить пропуск на территорию ИСПОЛНИТЕЛЯ слушателей и 

организаторов курсов; 

- произвести иные организационные мероприятия, необходимые для оказания 

услуг, указанных в п.1.1 договора; 

- по итогам обучения выдать сертификаты о прохождении курса обучения, 

указанного в п.1.1. настоящего договора. 

Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются по адресу: 

_______________________________.   

3.2. Все исключительные и авторские права на студенческие фильмы, 

произведённые в рамках курсов, принадлежат ЗАКАЗЧИКУ. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет 

право использовать эти фильмы в некоммерческих целях. 

3.3. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оказания услуг в 

соответствии с действующим законодательством РФ и утвержденным учебным планом, а 

также требовать устранения нарушений его прав, в случае наличия таковых. 

3.4. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

            - на время проведения курсов дооснастить материально-техническую базу курсов 

своим оборудованием (учебная видеокамера 3D, монтажный комплекс для стерео, 

компьютерные программы и т.д.), которая остаётся в собственности Заказчика; 

- организовать посещение слушателями лекций, семинаров, занятий согласно 

учебному плану; 

- выделить человека, ответственного за организацию учебного процесса со стороны 

Заказчика; 

- оплатить курс обучения в сумме, указанной в п.1.3. настоящего договора, не 

позднее _______ 201_ года; 

 - возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

4. Порядок взаимодействия сторон 

 

 4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется по акту об оказании услуг, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. В случае неподписания 

ЗАКАЗЧИКОМ вышеназванного акта в течение 10 (десяти) дней после его направления, 

услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме.   

   

5. Срок действия договора 

 

 5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

подписания обеими сторонами акта, удостоверяющего выполнение условий договора и 

отсутствие претензий друг к другу. 

 

6. Ответственность сторон 

 

 6.1. За нарушение сторонами положений настоящего договора наступает 

ответственность, предусмотренная действующим законодательством РФ. 

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон в любое 

время.
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 7.2. Расторжение договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА допускается в случае 

отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от предоставления курса обучения, предусмотренного 

настоящим договором. Отказом от предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ курса обучения 

считается непроведение одного или более занятий, предусмотренных учебным планом, 

без уважительных причин. 

 7.3. Расторжение договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ допускается в случае 

неуплаты в срок без уважительной причины платежей, определенных настоящим 

Договором. 

 7.4. В случае расторжения настоящего договора по причинам, указанным в п.7.1 и 

п.7.2 настоящего договора, денежные средства, внесенные за обучение в размере, 

установленном п.1.3. настоящего договора, за исключением фактически понесенных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов, возвращаются ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента обращения ЗАКАЗЧИКА на основании его заявления и 

предъявления подлинника документа об оплате. 

 7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, должны решаться путем переговоров.  

 7.6. В случае неурегулирования споров в претензионном порядке, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке.   

 7.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 

 

8. Реквизиты сторон 

 

Заказчик: ЗАО «___________»                      Исполнитель: ОАО «_____________» 

________г. Москва, ул. ________ д. __.        _____г. Москва, ул. ________ д. __.        

ОГРН _____________________                     ОГРН _____________________ 

ИНН ___________, КПП _________             ИНН ________, КПП _____________                   

в КБ «_______» (ОАО) г. Москва                 Банк ___ «_______» (ОАО) г. Москва 

Р/счет ___________________                         Р/счёт ______________________  

К/счет ___________________,                        К/счёт _____________________,  

БИК ________________                                  БИК ____________,                                                  

ОКПО ______________                                  ОКПО __________,                                                  

Телефон, факс __________________             Телефон, факс __________________ 

 

9. Подписи сторон 

 

От Заказчика:                                                    От Исполнителя: 

ЗАО «_______________»                                 ОАО «_______________» 

Генеральный директор                                    Генеральный директор 

____________/________/                                  _____________/_________/ 

М.П.                                                                    М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


