Договор № ПБ-/2022
г. Москва

«__» ____ 2022 г.

АНО ДПО УЦ «Содружество специалистов по промышленной безопасности», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию №041721 от 08 октября 2021 г., выданную
Департаментом образования г. Москвы в лице Генерального директора Архипова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной
ответственностью «_», именуемое далее «Заказчик», в лице директора _, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель в течение срока действия настоящего договора обязуется оказывать
Заказчику услуги по обучению специалистов Заказчика (далее – лица, направленные на
обучение/слушатели - обучающиеся, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги.
1.2.
Конкретный перечень, содержание, объем, стоимость, срок освоения, место исполнения
образовательных услуг, количество лиц и информация о лицах, направленных на обучение
Заказчиком, согласовывается Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, являющихся
неотъемлемой его частью.
1.3.
Каждое Приложение к настоящему Договору вступает в силу и становится обязательным
для Сторон с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и скрепления
печатями Сторон, если иной срок вступления в силу не указан в самом Приложении.
2. Права и обязанности сторон
2.1.
Обязанности Заказчика.
2.1.1. Согласовать с Исполнителем существенные условия оказания образовательных услуг, в
соответствии с п. 1.2. Настоящего договора, в том числе информацию о лицах, направленных на
обучение с указанием фамилии, имени, отчества слушателей, года рождения, образования,
структурного подразделения, должности или специальности, а так же данных лица,
ответственного за обучение в случае обучения по программа профессионального обучения по
рабочей профессии.
2.1.2. Обеспечить направление на обучение заявленного контингента слушателей.
2.1.3. Предоставить Исполнителю документы и материалы для выполнения Исполнителем своих
обязательств: направление на обучение, доверенность (при необходимости), сведения об
образовании и иные документы, необходимые для зачисления слушателей на обучение.
2.1.4. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.1.5. В случае изменений сведений, контактной информации, указанной в настоящем договоре,
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до
проведения итоговой аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В
противном случае Исполнитель вправе отказать Заказчику во внесении изменений в выдаваемые
документы.
2.1.6. Требовать от лиц, направленных на обучение, исполнения обязанностей слушателей.
Обязанности слушателей:
соблюдение правил противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил
и Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение
дисциплинарной ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном
Исполнителем;
посещение всех видов учебных занятий, выполнение в установленные сроки всех видов
заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения.
бережное и аккуратное отношению к имуществу Исполнителя.
иные обязанности, предусмотренные локальными актами Исполнителя.
2.1.7. Довести до сведения лиц, направленных на обучение, информацию об их правах.
Права Слушателей:
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки.
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пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
бесплатно
пользоваться
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной базой Исполнителя.
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и здоровья.
пользоваться иными правами, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего
учебного распорядка Исполнителя
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с
организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных ч.1 настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.3. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, как
по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить лиц, направленных Заказчиком на обучение, выполнивших условия приема на
обучение, установленные локальными актами Исполнителя.
2.3.2. Осуществлять обучение слушателей, сформированных в группы, на основе учебных
планов и программ. Подготовка осуществляется в соответствии с требованиями контролирующих
государственных органов.
2.3.3. Информировать ответственное лицо Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до их начала, а также об успеваемости слушателей в ходе обучения.
2.3.4. Предоставить слушателям необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно
нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий.
2.3.5. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с
программами.
2.3.6. После окончания обучения слушателям выдается документ установленного образца
(свидетельство \диплом \ удостоверение) при условии успешной сдачи аттестационных
испытаний.
2.3.7. Слушателям, не прошедшим аттестацию в установленный учебным планом период без
уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную оценку на
аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика (Слушателя)
соответствующий документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных программ.
2.3.8. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2.
настоящего Договора, в том числе срок оказания услуги включает в себя выдачу документов о
прохождении курсов. Срок оказания услуг не включает в себя проведение итоговой аттестации и
выдачу документов полномочным государственным органом.
2.4.
Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателей Заказчика, применять к
слушателям меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик/Слушатель в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим
Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора.
2.4.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену
преподавателей, изменения в расписании сохраняя продолжительность курса.
2.4.4. Исполнитель оставляет за собой право не допускать Слушателя до занятий, если эти
занятия не были своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
2.4.5. Исполнитель вправе отчислить слушателя досрочно по основаниям, предусмотренным п.
22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441.
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3. Порядок взаиморасчетов
3.1.
Полная стоимость заявленных образовательных услуги стоимость услуг Исполнителя по
организации обучения по каждой отдельной образовательной программе, указываются в
соответствующих приложениях к настоящему договору.
3.2.
В обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору Заказчик перечисляет
Исполнителю полную стоимость обучения слушателей согласно выставленным счетам в
соответствии с заключенными соглашениями.
3.3.
Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере
100% стоимости услуг от суммы, указанной в соглашении в течение 5 (пяти) дней после
подписания данного соглашения, если иной срок и порядок оплаты не определен сторонами
договора. НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ
3.4.
Оказанные услуги оформляются Актом сдачи-приемки услуг.
По окончании оказания услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта
сдачи-приемки (далее - Акт). Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта
Исполнителю в течение 5 (пяти) дней после окончания оказания Услуг, либо представить в этот
срок Исполнителю письменные мотивированные возражения отказа подписать Акт.
4.

Ответственность сторон и порядок разрешения споров

4.1.
В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой
право не допускать слушателей до занятий.
4.2.
В случае выбытия слушателей до окончания сроков обучения по вине Заказчика или
самого слушателя, перечисленные за обучение средства не возвращаются.
4.3.
В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Заказчиком полного
пакета документов, предусмотренного в п.п. 2.1.3 настоящего договора, Исполнитель вправе не
выдавать документы, подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления
соответствующих документов. В случае отказа Заказчика от предоставления соответствующих
документов, Исполнитель вправе отчислить слушателя, при этом перечисленные за обучение
средства не возвращаются.
4.4.
Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
4.5.
Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и выдачи
документа об окончании обучения. Исполнитель не несет ответственности за результаты
прохождения Заказчиком итоговой аттестации в государственных надзорных органах. Отсутствие
положительного результата при прохождении итоговой аттестации в государственных надзорных
органах Заказчиком не является основанием для снижения стоимости услуг или основанием для
предъявления претензий к качеству оказанных услуг.
4.6.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору к нему, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и
Приложений к нему, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций
различного рода, блокад, принятия Органами государственной власти и управления обеих стран
законодательных актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору.
Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на
период действия этих обязательств.
4.7.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего
договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
4.8.
При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они
подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
5. Срок действия договора
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2022 г., а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего Договора,
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств.
5.2.
Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения,
устанавливаются в каждом отдельном Приложении к настоящему Договору.
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Заключительные положения

6.

6.1.
Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон
оформленному в виде дополнительного соглашения.
6.2.
Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание
перечня, объем предоставляемых Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты Услуг.
Такие изменения, уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им
письменной формы.
6.3.
О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую
сторону не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора.
6.4.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
6.5.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

АНО ДПО УЦ «Содружество
специалистов по промышленной
безопасности»,
Юридический адрес: 142191, г. Москва,
г. Троицк, Парковый пер, дом 4, оф.34
Фактический адрес: 107023, г. Москва,
ул. Суворовская, д.8, оф.27
ИНН 7751500433, КПП 775101001
р/с №: 40703810916100001048
АКБ Авангард (ПАО)
к/с №: 30101810000000000201
БИК 044525201

Генеральный директор
_________________ /Архипов Е.В./
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Приложение №1
к Договору
№ ПБот
Приложение №1 от _ _ 2022 г.
к договору на оказание платных образовательных услуг
АНО ДПО УЦ «Содружество специалистов по промышленной безопасности», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию №041721 от 08 октября 2021 г., выданную
Департаментом образования г. Москвы в лице Генерального директора Архипова Евгения
Владимировича, действующего на основании Устава, и_____________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ____________, действующего на основании __, с другой стороны, заключили
настоящее соглашение о нижеследующем:
1.1. Во исполнение Договора № ПБ- от Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие
образовательные услуги:

№
п/п

Вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (часть
образовательной программы
определенного уровня, вида и (или)
направленности

Форма
обучения

Нормативный
срок
освоения
(кол-во
часов)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Полная стоимость образовательных услуг:
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Период
освоения
образователь
ной
программы

Количество
слушателей

Стоимость
обучения

Список лиц, направляемых на обучение
и ознакомленных с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка, правами,
обязанностями и ответственностью слушателей и иными актами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.

№п/п

Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы) определенного уровня, вида и (или) направленности
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Наименование»
Должность, контактная
Сведения о
Подпись лица,
Ф.И.О
информация слушателя (адрес
документах об
направленного на
места жительства, телефон)
образовании
обучение
(СПО/ВПО)

1.
2.
3.
4.
5.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Наименование»
1.
2.
3.
4.
5.
Профессиональная программа повышения квалификации Код профессии, Наименование, Разряд
1.
2.
3.
4.
5.
№п/п
Ф.И.О

Дополнительная общеразвивающая программа «Наименование»
Должность, контактная информация слушателя (адрес
места жительства, телефон)

Подпись лица,
направленного на
обучение

6.
7.
8.
9.
10.

1.2. Сведения о лице, ответственного за обучение от Заказчика
(ФИО контактные телефоны)

1.3. Оплата вышеуказанных услуг производится предварительно в размере 100% от полной
стоимости образовательных услуг в течение 5 (пяти) дней после подписания настоящего
приложения, в порядке, определенном разделом 3 настоящего договора.
1.4. Сроки начала и окончания обучения определяются и согласовываются отдельно в течение 3
(трех) дней после оплаты Заказчиком полной стоимости обучения.
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ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
АНО ДПО УЦ «Содружество специалистов
по промышленной безопасности»

Заказчик:

Генеральный директор

Директор

_________________ /Архипов Е.В./

_____________ /
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