
ДОГОВОР [Название]  

на оказание услуг по обучению 

 

г. Томск                                                                                                               [Дата публикации] 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр обучения и аттестации 
персонала» (ООО «ЦОАП»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Зырянского Евгения 

Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется выполнить для сотрудников 

Заказчика (далее – Слушатели), указанных в Приложении «Расчёт стоимости услуг» к договору, 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

1.1.1 Профессиональное обучение (переподготовка). 
1.2 Сроки оказания услуг: теоретические и практические занятия с «___» _________ 20___г. по 

«___» __________20___ г., место оказания услуг: территория Заказчика, территория Исполнителя. 

2. Обязательства сторон 

2.1 Исполнитель несет ответственность за организацию и проведение процесса обучения согласно 

учебным программам и в соответствии с требованиями Заказчика, Единого тарифно-

квалификационного справочника, нормативных актов государственных органов управления 

образования с учетом новых достижений техники и технологии передовых прогрессивных методов 
организации труда. 

2.2 Исполнитель обязуется: 

2.2.1 Произвести прием и анализ документов Слушателей на обучение; 
2.2.2 Обеспечить Слушателей необходимыми учебно-методическими материалами; 

2.2.3 Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе проведения обучения и 

принятия экзаменов; 

2.2.4 Создать Слушателям необходимые условия для освоения заявленных Заказчиком обучающих 
программ; 

2.2.5 Предоставить Слушателям возможность завершить обучение в соответствии с планом 

комплектования групп в случае их отсутствия на занятиях по уважительным причинам (при наличии 
подтверждающего документа). Отсутствие Слушателей без уважительной причины на занятиях не 

является причиной перерасчета стоимости Услуг; 

2.2.6 Выдать Слушателям документ, установленного образца по результатам успешной сдачи 
экзаменов в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания оказания услуг; 

Непосредственно после окончания оказания услуг предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки 

выполненных работ. 

2.3 Исполнитель имеет право: 
2.3.1 Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке без возвращения 

оплаты при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

- пропуск Слушателями без уважительной причины более 3 (трех) занятий;  
- грубое нарушение Слушателями правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

- недостоверность сведений о Слушателях, указанных в документах, предоставленных Заказчиком; 

- повторное невыполнение Слушателями требований преподавателей курса (при первичном 

нарушении требований Слушателям и Заказчику выносится письменное предупреждение). 
2.3.2 Не выдавать документы о прохождении курса обучения до произведения оплаты согласно 

настоящему договору. 

2.4 Заказчик обязуется: 
2.4.1 Предоставлять Исполнителю заявки по утвержденной форме и требуемые документы на 

каждого Слушателя согласно перечню, указанному в заявке на обучение; 

2.4.2 Обеспечивать своевременную явку работников предприятия на прохождение обучения и 
регулярное посещение ими занятий; 

2.4.3 Обеспечивать выполнение Слушателями установленных Исполнителем Правил внутреннего 

распорядка, охраны труда, пожарной безопасности, а также проявление уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 



2.4.4 Произвести оплату оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.5 Заказчик имеет право: 
2.5.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 

 
2.6. Обязанности сторон: 

2.6.1.  Стороны обязуются информировать друг друга о затруднениях, препятствующих оказанию 

услуг, для своевременного принятия необходимых мер, но не менее чем за 24 часа до начала 

занятий. 
2.6.2.  В случае невозможности выполнить принятые на себя обязательства в полном объеме или 

частично, а также в установленный срок, Стороны сообщают об этом друг другу в письменной 

форме не менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 
2.6.3.  В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика, 

последний возмещает Исполнителю понесенные им расходы.  

3. Стоимость работ и порядок расчета 

3.1 Стоимость работ по настоящему договору определяется и оформляется Приложением «Расчёт 
стоимости работ». Стоимость услуг по обучению НДС не облагается, основание: Налоговый кодекс 

РФ, Глава 26, Часть II, Статья 346, п. 11. 

3.2 Оплата работ по настоящему договору осуществляется путём перечисления Заказчиком 
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании выставленного Исполнителем 

счета в виде 100% предоплаты. 

3.3 Датой исполнения обязательств Исполнителя считается дата подписания сторонами Акта сдачи-
приемки выполненных работ. 

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» 

____________20____ года. 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1 Все изменения и дополнения действительны только в том случае, если они сделаны в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на, то лицами обеих сторон.  
5.2 Спорные вопросы стороны решают путем взаимных переговоров, руководствуясь при этом 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3 В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, споры и разногласия 
подлежать рассмотрению в арбитражном суде Томской области в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.4 Срок действия договора прекращается по основаниям, предусмотренным настоящим 

договором, либо по обоюдному согласию сторон. 

6. Особые условия 

6.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

 Расчёт стоимости услуг (Приложение № 1, на 1 листе). 

6.2 Стороны осведомлены, что обработка персональных данных может производиться 
исключительно в целях и с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 



7. Юридические адреса сторон 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

 
«ЗАКАЗЧИК» 

ООО «ЦОАП» 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 

 

Директор ООО «ЦОАП» 

 

 

__________________ Е.В.Зырянский 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

_____________________  

М.П. 



Приложение № 1 

к договору [Название] от [Дата публикации] 

 

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

г. Томск             

«____»___________20___ г. 

 

      Общество с ограниченной ответственностью «Центр обучения и аттестации персонала» (ООО 

«ЦОАП»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Зырянского Евгения Валерьевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и Турунова 

Юрия Георгиевича, с другой стороны, с другой стороны, пришли к следующему соглашению: 

 

1. 1. Согласовать стоимость, состав услуг и сроки прохождения краткосрочного обучения, в 

соответствии с таблицей: 

  

 
Ф.И.О. 

специалиста 
Наименование программы Количество часов Стоимость, руб. 

Сроки 

оказания  

услуг 

1.     
 

ИТОГО:  

 

 

2. Общая стоимость услуг согласно настоящему приложению, 

составляет_________________________________________________________, 00 копеек, НДС не облагается. 

 

Директор ООО «ЦОАП» 

 

__________________ /Е.В.Зырянский/ 

М.П. 

 

 

 

_______________________ /  

М.П. 

 
 

 


	ДОГОВОР [Название]

