
 

 

 НОУ "ЭКСПЕРТ-ИТ" 

603006, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 33 
тел.: (8312) 419 42 42  

e-mail: client@nnexpert.ru 
 

 
ДОГОВОР № _______ 

  
г. Нижний Новгород          дата _____________ 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «ЭКСПЕРТ-ИТ», (лицензия на осуществление образовательной деятельности № 
7668, выдана Министерством образования Нижегородской области) в лице директора Гущиной 
О.В., действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 
стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Заказчик поручает Исполнителю, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 

выполнению следующей работы: проведение занятий по программе 
_______________________________________________ для слушателя: 
________________________ 

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
2.1    Работа, являющаяся предметом настоящего Договора, выполняется в следующие сроки: 

начало: __________________________ 
окончание:  ________________________  
продолжительность программы: _____________________________ 
 

3. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
По настоящему Договору Стороны принимают следующие обязательства: 
3.1 Исполнитель: 
- проводит занятия по выбранной Заказчиком программе квалифицированными 

преподавателями, в соответствии с установленным графиком занятий. Перенос или изменение 
графика занятий может осуществляться на основании согласованного решения всех 
слушателей группы и администрации Исполнителя; 

- обеспечивает слушателя учебными материалами; 
- после успешного обучения на курсе выдает слушателю документ о прохождении обучения 

установленного образца; 
- исполнитель вправе оказать дополнительные услуги по просьбе Заказчика в рамках данного 

Договора; 
3.2 Заказчик: 
- своевременно оплачивает занятия и хранит документы, подтверждающие оплату; 
- бережно относится к имуществу и помещениям, используемым в процессе занятий, и несет 

материальную ответственность за нанесенный ущерб; 
- обязательно посещает все занятия программы согласно установленному графику занятий, (в 

случае невозможности продолжения посещения занятий в данной группе по уважительной 
причине Заказчику может быть предложено место в другой группе данного курса при наличии 
свободного места). 
 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. При этом Заказчик вносит оставшуюся сумму 
за количество проведенных занятий на момент расторжения Договора. 

4.2. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика Исполнитель возвращает 
Заказчику оплаченные согласно пункту 5 настоящего Договора денежные средства за вычетом 
фактически понесенных расходов на подготовку и реализацию образовательной программы.   

4.3. Исполнитель принимает претензии Заказчика по качеству услуг в течение учебного курса. 
4.4. В случае приостановления действия лицензии на образовательную деятельность действие договора 

может быть приостановлено. После возобновления действия лицензии на образовательную 
деятельность Исполнитель продолжает реализацию образовательной программы до полного 
исполнения своих обязательств по  настоящему Договору. В случае аннулирования лицензии, либо 

прекращения деятельности образовательного учреждения, договор может быть расторгнут по 
взаимному согласию сторон, при этом Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные согласно 



 

 

пункту 5 настоящего Договора денежные средства за вычетом фактически понесенных 
расходов на подготовку и реализацию образовательной программы.   

4.5. Споры и разногласия, возникающие в рамках данного Договора и не урегулированные путем 
переговоров, решаются в установленном действующим законодательством порядке. 

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. За выполненную в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора работу Заказчик выплачивает 

Исполнителю сумму ____________________________________________________. 
 
 

6. АДРЕСА СТОРОН: 

Исполнитель: НОУ "ЭКСПЕРТ-ИТ" 
Адрес: 603006, г. Нижний Новгород,  
ул. Семашко, 33  
Телефон: (8312) 419 42 42 
От Исполнителя: 
Директор НОУ «ЭКСПЕРТ-ИТ» 

_____________________ /Гущина О.В./ 

Заказчик:  
Паспорт:  
Адрес: 
Телефон:   
От Заказчика:  

___________________ /                            / 

 


