
 

 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание услуг по обучению 

г. Новосибирск                                      «___» _________ 20__ г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центр 

«Профессионал» (АНО ДПО Центр «Профессионал») (Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

№ 9440 от 20 января 2016г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора  Апунник Олеси 

Александровны, действующего на основании  Устава, с одной стороны и 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора ___________________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение услуг по обучению, с последующей 

аттестацией обучаемого. Содержание основных этапов работы определяется Программой обучения. При 

завершении обучения Исполнитель организует комиссионную проверку знаний обучаемых и, при положительной 

оценке, выдает соответствующий документ (удостоверение и(или) протокол установленного образца), согласно 

спецификации предоставляемых услуг: 

Спецификации предоставляемых услуг 

№ Наименование услуги Количество 

(человек) 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте 

с применением систем канатного метода доступа (для 

работников 1 группы) 

Форма обучения - очная, срок обучения - 40 ч. 

1 7 000 7 000 

Итого:   7 000 

1.2. Количество обучающихся определяется заявкой Заказчика в соответствии со списком, утвержденным в 

Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.3. Адрес проведения обучения: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, (55), офис 4. 

1.4. Дата проведения обучения определяется расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

2. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору указана в спецификации предоставляемых услуг п.1.1. 

2.3. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 коп. НДС не 

облагается в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

2.4. Предусмотренная п. 2.3. настоящего Договора стоимость услуг перечисляется Заказчиком на расчетный 

счет Исполнителя в порядке 100 % предоплаты. 

2.5. После оказания услуг и при выполнении Заказчиком п. 2.1. настоящего договора Исполнитель 

предоставляет Заказчику Акт об оказании услуг. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта обязан 

рассмотреть его и при отсутствии замечаний к оказанной услуге, передать Исполнителю один экземпляр 

подписанного Заказчиком Акта. В случае отказа от подписания Акта предоставить письменное заявление с 

указанием причины отказа. 

2.4. После подписания Акта об оказании услуг обеими сторонами Исполнитель передает Заказчику итоговые 

документы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.5. При переносе срока обучения, по просьбе Заказчика, неиспользованные денежные средства, уплаченные 

Заказчиком за обучение, учитываются в будущих периодах. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязуется: 

3.1. Направить обучающихся в АНО ДПО Центр «Профессионал». 

3.2. Обеспечить своевременное прибытие и присутствие обучающихся на занятиях в соответствии с 

установленными Исполнителем сроками и расписанием занятий. 

3.3. Нести солидарную ответственность наравне с работником, совершившим противоправные действия, 

сопряженные с возникновением вреда и убытков Исполнителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязуется: 

4.1. Информировать Заказчика о конкретной дате комплектования учебной группы (или ее изменении), сроках 

и режиме обучения не менее чем за три рабочих дня до начала занятий. 

4.2. Провести обучение по планам и программам, утвержденным и согласованными в установленном порядке. 



 

 

4.3. Выдать после окончания обучения, успешно прошедшим проверку знаний, удостоверение и протокол 

установленного образца. 

Исполнитель имеет право: 

4.4. Определять сроки и режим оказания услуг, подбирать преподавательский состав. Изменять дату начала 

оказания услуг в случае неисполнения Заказчиком п. 2.1. настоящего Договора. 

4.5. Не выдавать итоговые документы, указанные в п. 1.1., если слушателем не пройдена проверка знаний, не 

произведена оплата за обучение. 

4.6. Отчислить слушателей за несоблюдение и грубое нарушение Правил внутреннего учебного распорядка, 

за недобросовестное отношение к учебе, с обязательным письменным извещением Заказчика. Денежная сумма, 

перечисленная за обучение отчисленных лиц, Заказчику не возвращается. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон на основании письменного заявления. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6. СРОК И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6.2. Дата начала оказания услуг устанавливается по согласованию сторон после подписания настоящего 

Договора обеими сторонами. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами своих обязательств. 

6.4. В случае несогласия Заказчика с условиями настоящего Договора им составляется Протокол разногласий, 

который согласовывается с Исполнителем и подписывается обеими сторонами. 

6.5. Изменение условий Договора, и его расторжение возможно только по письменному согласованию сторон. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За невыполнение или некачественное выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае, когда невозможность исполнения возникла по форс-мажорным обстоятельствам, ни одна из 

сторон не отвечает за неисполнение договорных обязательств. 

7.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

9. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования Центр «Профессионал» 

Юридический адрес: 630102, г.Новосибирск, ул. 

Зыряновская, д.(55), оф.4  

тел. (383) 266-96-57, 266-96-37  

E-mail: info@professional-nsk.ru  

ИНН: 5405325775   КПП 540501001 

р/с: 40703810708000000010 

Банк «Левобережный» (ОАО) г.Новосибирск 

к/с: 30101810100000000850 

БИК: 045004850 

 

Директор  

 
 

_______________________ О.А. Апунник 

М.П. 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

  

_______________________  

М.П. 



 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

Заявка (список обучающихся) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 
Должность Наименование курса/программы 

Группа/ 

метод 

доступа 

1     

2     

 
 

Данные сотрудники имеют опыт работы на высоте, медицинское обследование прошли. Медицинских 

противопоказаний к выполнению работ на высоте, работ, связанных с подъемом на высоту, а также по 

обслуживанию подъёмных сооружений не имеют. 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Директор  

 

 

_______________________ О.А. Апунник 

 

М.П. 

 Заказчик: 

 

Директор  

 

  

_______________________  

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


