
ДОГОВОР №________ 
на обучение 

г.Уфа                                                                                                                   «___»_________2015г. 
Автономная некоммерческая организация Учебный Центр «Нефтестрой», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Самигуллина С.С., действующего на 
основании Устава, с одной стороны и  гражданин: 

____________________________________________________________________ 
                                      (Фамилия, Имя, Отчество) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. «Исполнитель» производит теоретическую подготовку в соответствии с программой 
обучения по профессиям: 1.___________________________________________________________ 
2._________________________________________________3._______________________________ 
________________________________4._________________________________________________ 
а «Заказчик» оплачивает эти услуги. 
1.2. Прохождение практики «Исполнитель» не предоставляет (обучающийся берет на себя). 
1.3. По окончании курса обучения у «Заказчика» принимается экзамен, и при его успешной 
сдаче Заказчику выдается удостоверение или свидетельство установленного образца. 

2. Права и обязанности 
2.1. «Заказчик»: 
2.1.1. Овладевает теоретическими и практическими навыками по избранным профессиям 
согласно программам обучения. 
2.1.2. Соблюдает все правила внутреннего трудового распорядка в учебных классах и на 
объектах производственной практики. 
2.2. «Исполнитель»: 
2.2.1. Расторгает договор в случае, если «Заказчик» не удовлетворяет по качеству обучения или 
имеет нарушения дисциплины. 

3. Срок выполнения договора 
Настоящий договор вступает в силу с момента утверждения начала занятий и действует до 
полного его исполнения с оформлением акта выполненных работ. 

4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата за теоретическое обучение составляет ______________ рублей. НДС не облагается. 
4.2. В случае расторжения договора по п.2.2.1 или неудовлетворительной сдаче экзаменов, после 
окончания обучения произведенная оплата за обучение не возвращается. 
4.3. В случае неудовлетворительной сдачи экзаменов с первого раза, «Заказчик» может быть 
допущен к повторной сдаче экзаменов за дополнительную плату в размере ___________ рублей 
в течение 1 месяца самостоятельной подготовки. 

5. Порядок оформления договора 
Договор составляется в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 
находятся у «Исполнителя» и «Заказчика». 
 

6. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

АНО Учебный Центр «Нефтестрой» Фамилия И.О.______________________________________ 
р/счет: 40703810806000000057 Адрес: _____________________________________________ 
Отделение №8598 Сбербанка России г.Уфа ____________________________________________________ 
БИК   048073601 Улица:  ____________________________________________ 
к/сч.  30101810300000000601 Дом  № ___________  Квартира № ____________________ 
ИНН 7707083893 Паспорт: серия ___________  номер__________________ 
КПП 027802001 Выдан: ____________________________________________ 
Юридический адрес:  ___________________________________________ 
450015, Россия, Республика Башкортостан г. 
Уфа, ул. Карла Маркса, д.37, корпус 1 

___________________________________________ 

 
 Подпись _____________________________        Подпись __________________________________ 
                                                                                                                                 



 
 
 
АНО Учебный Центр «Нефтестрой» 
Адрес: 450015, Республика Башкортостан, Ленинский, Уфа, Карла Маркса, д.37, кор.1 
 
 
 
 

Акт   от «___» _____________ 2015г. 
 
 

Заказчик: ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О) 

 

№ Наименование работы № учебной 
группы 

Дата 
аттестации Сумма 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

3 
 

 
  

4 
 

 
  

Итого:   

 
 
Всего оказано услуг на сумму:  
 
__________________________________________________________________________  рублей 00 копеек. 

(сумма прописью) 
 
 
     Выше перечисленные услуги выполнены полностью в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
сроку оказания услуг не имеет. 
 
 
 
 
 
Исполнитель ___________________                                                Заказчик _______________________ 


	БИК   048073601

