ДОГОВОР № ___
на оказание услуг
г. Челябинск

«__» ___________ 2015 год

____________ (указываем полное и краткое наименование), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице (указываем должность и фамилию, имя, отчество), действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (ЧОО ООО «ВДПО»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице председателя совета ЧООООО «ВДПО» Шулякова Сергея Юрьевича,
действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности
№7827, выданной 17 мая 2011 года Министерством образования и науки Челябинской области, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает, и получает, а Исполнитель предоставляет услуги по обучению
работников Заказчика (далее – Слушателей) по программе: «______» (далее – программа)
в количестве ___________ человек.
1.2. Общий объем программы составляет _______ часов.
1.3. Обучение по программе производится на основании рабочего учебного плана, согласованного
сторонами в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Место проведения: г. Челябинск, ул. Троицкая. д.1 В (методический центр профессионального
образования ЧОО ООО «ВДПО»).
1.5. Форма обучения: ____.
1.6. Конкретный список Слушателей согласовывается сторонами в Приложении № 2 к настоящему
договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.7. После освоения Слушателями программы и прохождения итогового контроля, по результатам
обучения, Исполнитель выдает Слушателям документ об образовании установленного образца.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязан провести обучение в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки
выполнения обязательств.
2.1.3. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации
Слушателей, предусмотренных локальными актами Исполнителя, программой обучения.
2.1.4. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением, либо
ненадлежащим исполнением Заказчиком условий настоящего договора.
2.1.5. Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения по любому
вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору.
2.1.6. Исполнитель не несет ответственности за фактическое посещение Слушателями занятий.
2.1.7. Исполнитель вправе применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами исполнителя, локальными актами Исполнителя, а так же настоящим договором.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2.2.2. Заказчик обязан своевременно, в письменной форме, сообщать Исполнителю о недостатках,
обнаруженных в ходе оказания услуг, не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения
недостатка.
2.2.3. Заказчик должен в однодневный срок с момента получения от Исполнителя запроса
предоставлять информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением
обязательств по договору.
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2.2.4. Заказчик имеет право на замену представителя (ей) до начала времени проведения курсов
повышения квалификации.
2.2.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а
также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.6. Заказчик несет ответственность за Слушателей. В случае нарушения Слушателем п.2.3.6.
настоящего договора, Заказчик обязан на основании письменной претензии Исполнителя, возместить
полную стоимость причиненных убытков.
2.2.7. Заказчик обязан в течение 02 (Двух) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг
подписать, проставить оттиск печати и передать один оформленный экземпляр Исполнителю, либо
предоставить мотивированные возражения. В ином случае акт оказанных услуг считается принятым,
а услуги - оказанными.
2.3. Права и обязанности Слушателя:
2.3.1. Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно- информационными
ресурсами, оборудованием, оснащением, в пределах, утвержденных планом обучения.
2.3.2. Слушатель имеет право своевременно получать информацию о времени и месте занятий и обо
всех изменениях в образовательном процессе.
2.3.3. Слушатель обязан в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
2.3.4. Слушатель обязан выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
программой, в том числе выполнять задания для самостоятельной подготовки, соблюдать локальные
акты Исполнителя, в части, затрагивающий выполнения условий настоящего договора Сторонами.
2.3.5. Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
на занятиях.
2.3.6. Слушатель обязан бережно относится к любому имуществу исполнителя, в том числе, но не
исключительно: библиотечно- информационным ресурсам, оборудованием, оснащением,
демонстрационному материалу, мебели, технике.
3. Стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в размере

____________рубля ________ копеек (_______ рубля _____коп.).
Стоимость обучения одного человека (Слушателя) составляет: _________ рублей
копеек
(_________ рублей ______копеек.)
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения, на основании главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в размере 100 %
(Сто процентов) предварительной оплаты на расчетный счет Исполнителя на основании
выставленного счёта.

3.3. При отказе Заказчика от обучения, оплаченные денежные средства не возвращаются.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного
выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее ____________20____ г.
4.2. Срок обучения: ______________________________
5. Изменение, прекращение срока действия договора. Ответственность сторон
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных
соглашений к настоящему договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в
силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по данному Договору, если докажут, что причиной тому являются
обстоятельства, не зависящие от воли сторон: форс- мажор (стихийные бедствия, техногенные аварии
и катастрофы, военные действия, массовые беспорядки, акты государственных и муниципальных
органов власти, обязательные для исполнения, делающие невозможным для сторон исполнение
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обязательств по Договору). То есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях
обстоятельства, наступившие после заключения Договора.
5.3.В случае возникновения спора между Сторонами, спор разрешается путем переговоров либо путем
досудебного (претензионного) порядка. Срок рассмотрения претензии 10 (Десять) дней.
5.4. При не достижении согласия, споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Челябинской
области.
Приложения:
1. Приложение № 1. Рабочий учебный план – на 01 листе;
2. Приложение № 2. Список направляемых на обучение работников Заказчика (Слушателей) –

ан 01 листе.
6. Реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Исполнитель:
ЧОО ООО «ВДПО»
454087, г. Челябинск, ул. Троицкая, 1В
ИНН 744 800 90 09, КПП 745 101 001
р/с 407 038 109 000 000 044 29
в ОАО «УРАЛПРОМБАНК»
к/с 301 018 106 000 000 009 06
БИК 047 501 906
ОКПО 03939999
Председатель совета ЧООООО «ВДПО»
____________________Шуляков С.Ю.
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Приложение № 1
к договору на оказание услуг
№_________ от_________

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По программе: __________________________
Цель программы: _______________________
Категория слушателей: __________________
Срок обучения: _________________________
Режим занятий: ________________________

РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
№
п/п

Наименование разделов и тем

Всего
часов

1

2

3

в том числе
класснопрактигрупповое
ческие
занятие
занятия
4

5

форма контроля

зачет

экзамен

Зачет
ИТОГО:

Всего учебных дней

____

Согласовано:
__________________________

____________________

должность

подпись

Заказчик _______________/_____________/

___________________
расшифровка

Исполнитель________________/Шуляков С.Ю./
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Приложение № 2
к договору на оказание услуг
№_________ от_________

СПИСОК
направляемых на обучение работников Заказчика (Слушателей)
__________________________________________________
по программе: ______________________________________________________

№

Фамилия,
Имя, Отчество

Должность,
профессия

Год
рождения

Образование
(реквизиты
документа об
образовании)

Примечание

1.
2.
3.
4.
Согласовано:
_________________________

____________________

должность

подпись

Заказчик _______________/_____________/

___________________
расшифровка

Исполнитель________________/Шуляков С.Ю./
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