
ДОГОВОР№ 

на оказание услуг  

 

г. Якутск                                                                                                                                        «____»_______20__г 

 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение Республики Саха 

(Якутии) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора __________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________ ______________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»  подписали 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению Курсов повышения 

квалификации (КПК) «_______________________________». 

 Слушатель-________________________________________ 

1.2 По окончании курсов выдается Удостоверение о повышении квалификации (72 ч) 

1.3 Место проведения Семинара: г. Якутск пр. Ленина д.46/2. Форма обучения-_____________________. 

1.4 Сроки проведения Семинара: ___________________ 

1.5 Количество часов-72 ч. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Исполнитель обязуется надлежащим образом исполнять все условия и обязанности, предусмотренные 

настоящим Договором 

2.2 Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за исполнение услуг по настоящему Договору в размере и 

сроки, указанные в настоящем Договоре. 

2.3 Заказчик обязуется предоставить Исполнителю информацию и документы, необходимые для 

исполнения обязательств по настоящему Договору 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1 Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере______________ (___________) руб за одного 

слушателя, согласно выставленного счета. 

3.2 Оплата производится до _____________________________ путем перечисления на расчетный счет 

Исполнителя, либо наличным путем, внесением в кассу. 

 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания.  

4.2 Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем проведения переговоров, либо 

в установленном законом порядке. 

4.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 

одному для каждой из Сторон. 

4.4 Заказчик дает согласие на обработку своих личных данных. 

 

5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель                                                                     Заказчик 

                                                                                                

ГБПОУ РС(Я) «ЯБШ(К) им. Посельских» 

677027, Республика Саха (Якутия),  

г. Якутск, пр. Ленина, д. 46/2 

тел/факс: (4112) 35-04-28,  

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 1435081920/143501001 

Р/с: 40601810100003000001 

л/с: 20056035093 

в ГРКЦ НБ РС(Я) Банка России г. Якутск 

БИК 049805001 

Директор______________________________ 

Ф.И.О._______________________________________

_____________________________________________

паспорт______________________________________ 

Адрес________________________________________

_____________________________________________

_______________________ 

Телефон_____________________________ 

 

 

 

_____________ 
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