ДОГОВОР №
г. Самара
«___» _______ 2021 г.
_____________________________________________________________________________,
с одной стороны, и Гостинично-Туристская Ассоциация, именуемая в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии 63 Л 01№0002552 регистрационный № 6863, выданной
Министерством образования и науки самарской области 13 июля 2016г бессрочно, в лице
директора Фан-Юнг Ирины Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства провести повышение квалификации
СЛУШАТЕЛЕЙ в количестве ____ чел. по дополнительной образовательной программе
"Организация и технологии обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса" , а Заказчик обязуется оплатить обучение СЛУШАТЕЛЕЙ в соответствии с условиями настоящего Договора; СЛУШАТЕЛИ обязуются освоить образовательную программу повышения квалификации.
1.2. Период повышения квалификации – 16 часов. Программа проводиться с
_____________ по _____________2021 г. Форма обучения – очная.
1.3. После прохождения СЛУШАТЕЛЯМИ полного курса обучения и успешной итоговой а
ттестации (тест), ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленног
о образца.
2. Права и обязаности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Обеспечить условия для освоения СЛУШАТЕЛЯМИ образовательной программ
ы в соответствии с учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий и д
ругими локальными нормативными актами.
2.1.2. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЕЙ с Уставом образовательного учрежде
ния, положением о платных образовательных услугах и иными локальными актами, рег
ламентирующими организацию образовательных услуг.
2.1.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ для проведения занятий помещениями, соответству
ющими санитарным и гигиеническим требованиям.
2.1.4. Выдать СЛУШАТЕЛЯМ, прошедшему полный курс обучения, успешно освоивш
ему образовательную программу повышения квалификации и выдержавшему итоговую
аттестацию, документ установленного образца.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего д
оговора.
2.2.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия СЛУШАТЕЛ
ЕЙ на занятиях.

2.2.3. Обеспечить посещение СЛУШАТЕЛЯМИ учебных занятий в соответствии с рас
писанием учебных занятий.
2.2.4.Возмещать ущерб, причиненный СЛУШАТЕЛЯМИ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. СЛУШАТЕЛИ обязаны:
2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом по соот
ветствующей программе и расписанием учебных занятий, а также выполнять в установ
ленные сроки все виды учебных заданий.
2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом образовательного учреждени
я, Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринят
ые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся о
бразовательного учреждения, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том ч
исле авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случа
е невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий об оплате стоимости обучения в сроки и поря
дке, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора, путем направления письменно
го уведомления ЗАКАЗЧИКУ.
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.5.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам обучен
ия СЛУШАТЕЛЕЙ.
2.5.2. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты ИСПОЛН
ИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
2.6. СЛУШАТЕЛИ имеют право:
2.6.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по всем вопросам, касающимся проц
есса обучения.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыко
в, а также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым во время занятий.
2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в об
разовательную программу, на основании отдельно заключенных договоров.

3. Стоимость обучения и порядок расчетов
3.1. Стоимость обучения определяется на весь срок обучения и составляет 4 900 (четыре
тысячи девятьсот) рублей 00 копеек за 1 (одну) штатную единицу, (НДС не облагается,
упрощенная система налогообложения). Кол-во слушателей по договору : ____________
(см. Приложение 1).
Итоговая стоимость: _______________ ( _______________________)1 рублей 00 копеек.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком после подписания настоящего Договора по
безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) календарных дней со дня выставления счета2.
3.3. По окончании обучения СЛУШАТЕЛЯМИ составляется акт, который подписывается
СТОРОНАМИ и подтверждает выполнение СТОРОНАМИ обязательств по настоящему
договору.
4. Ответственность Сторон
4.1.Ответственность СТОРОН за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.2.Исполнитель обязан оказать услуги надлежащего качества в соответствии с учебным
планом профессиональной переподготовки и в соответствии с конкретными сроками проведения программы профессиональной переподготовки Заказчиком, а также Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком любые документы, имеющие отношение к качеству и безопасности оказываемых услуг.
4.3. Исполнитель представляет по запросу Заказчика текст лекций, тестовые задания и
презентации, необходимые для оказания услуг.
4.4. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней с момента оказания услуг, предусмотренных Договором, предоставить Заказчику подписанный Исполнителем акт сдачиприемки оказанных услуг, в котором указывается фактический объем и стоимость оказанных услуг, для подписания Заказчиком.
4.5. Исполнитель обязан в течение 30 рабочих дней с момента оказания услуг, предусмотренных Договором, выдать каждому слушателю документ, подтверждающий прохождение программы повышения квалификации:
 При прослушивании курса от 16 часов и более: при наличии среднего профессионального и/или высшего профессионального образования – удостоверение установленного
образца, при отсутствии вышеуказанных документов об образовании – сертификат (на
основании ФЗ «Об образовании»).
 При прослушивании курса до 16 часов именее: сертификат.
4.6. Заказчик обязан предоставить все требуемые данные и документы обучающихся (копия паспорта, копия документа об образовании (высшее/среднее профессиональное), копия документа о смене фамилии (при необходимости), согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2), а также своевременно произвести оплату оказанных услуг соответствие с разделом 2 настоящего Договора.
4.7. Заказчик имеет право контролировать ход оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору.
Заказчик имеет право в течение 5 рабочих дней с момента получения акта сдачиприемки оказанных услуг подписать его или предоставить Исполнителю мотивированный отка
з от подписания акта. При приемке оказанных услуг Заказчик осуществляет проверку.
4.1.
1
2

Указывается прописью стоимость услуг по обучению всех заявленных слушателей.
Указан типовой срок оплаты работ. Возможны индивидуальные условия по предварительному согласованию.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декаб
ря 2021 года.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письме
нной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководс
твуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ.
7. Порядок приемки оказываемых услуг на соответствие их объема и качества
Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Договором и приложениями к нему, с участием Исполнителя принять оказанные услуги
на соответствие их объема и качества требованиям настоящего Договора, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора или иных недостатков в оказанных услугах немедленно заявить об этом Исполнителю.
7.2.
Сдача оказанных услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки оказанных услуг по форме установленной Заказчиком и подписанным обеими сторонами.
7.3.
При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об
этом, и акт подписывается другой стороной.
7.4.
Односторонний акт сдачи-приемки оказанных услуг может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны
им обоснованными.
7.5.
Исполнитель в момент приемки представляет Заказчику акт сдачи-приемки
оказанных услуг, а также иные документы, подтверждающие фактическое оказание услуг,
необходимые для приема-передачи оказанных услуг.
7.6.
Заказчик, обнаруживший недостатки в оказанных услугах при их приемке,
вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе, удостоверяющем
приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления
требования об их устранении.
7.7.
При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков оказанных услуг или их причин по требованию любой из сторон должна быть
назначена экспертиза.
7.8.
Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда
экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или
причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.
7.9.
В указанных в п. 4.8 настоящего договора случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению
между сторонами, обе стороны поровну.
7.1.

8. Действие обстоятельств непреодолимой силы
8.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных действием обстоятельств непреодолимой силы,
которые возникли помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать.
8.2.
Свидетельство, выданное соответствующим органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы.
8.3.
Сторона, которая не исполняет своих обязательств, должна не позднее, чем в
течение 3 (трех) дней дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
8.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут одной из Сторон путем направления уведомления другой Стороне. Денежные расчеты при этом производятся в соответствии с объемом оказанных услуг.
9. Порядок разрешения споров
9.1.
Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в установленном законодательством порядке.
9.3.
10.

Срок действия Договора, порядок изменения и дополнения условий Договора

10.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.2.
Любое изменение или расторжение настоящего Договора возможно только по
соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.
10.4.
Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и на основаниях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.

11.

Прочие условия

11.1.
Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения настоящего Договора и выполнения принимаемых на себя обязательств, что они
не заключили соглашений с третьими лицами, которые были бы несовместимы с положениями настоящего Договора или смогли бы ограничить предоставляемые по нему права
или воспрепятствовать их использованию, и что эти права не станут предметом какихлибо ограничений.

12. Заключительные положения
12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, для своевременного принятия мер.
13. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон
Заказчик:

Руководитель

Исполнитель:
Гостинично-Туристская Ассоциация
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 88
ИНН 6317700588
КПП 631701001
Банковские реквизиты:
р/с 40703810854400000805 в Поволжском
банке ПАО «Сбербанк России» г. Самара
к/с 30101810200000000607
БИК 043601607
ОКОПФ 20614
ОКПО 9340134
ОКАТО 36401388000
ОКТМО 36701340000
__ Директор

___________________ / _____________/ ________________________ / И.В. Фан-Юнг /
М.П.
М.П.
.

Приложение 1 к договору
№ ______ от _______2021г.

Список слушателей, направляемых от Заказчика
на повышение квалификации персонала по дополнительной профессиональной программе
«Организация и технологии обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса»
№

ФИО

Должность

Базовое образование3

ЗАКАЗЧИК

____________________ /
М.П.

3

Высшее профессиональное образование (ВПО) / среднее профессиональное образование (СПО) / другое.

/

Приложение 2 к договору
№ ___ от__________2021г.

Согласие на обработку персональных данных слушателей, направляемых от Заказчика
на повышение квалификации персонала по дополнительной профессиональной программе
«Организация и технологии обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса»
Директору
Гостинично-Туристской Ассоциации
Фан-Юнг И.В.
от ______________________________
________________________________
(Ф.И.О., должность)
Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ___________________________ _________№______________
(вид документа)
выдан_______________________________________________________________________________
(кем и когда)
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
даю согласие ООО «Отель-Эксперт», на обработку моих персональных данных, и передачу их в
образовательное учреждение, а именно:
Фамилия;
Имя;
Отчество;
Год, месяц, дата рождения;
Место рождения;
Адрес;
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
Гражданство;
Сведения об образовании.
с целью получения обучения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации ««Организация и технологии обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса»
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи письменного заявления.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

________________________
(Ф.И.О.)

_____________________
(подпись)

«____» __________________ _______ г.

