ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг
от «
»
Краснодар

20 г.

г.

Договор действует в соответствии с Приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007г. об
утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций», Постановлениями главы администрации Краснодарского края № 90 от 03.02.2012г.
«Об организации обучения мерам пожарной безопасности населения Краснодарского края»,
лицензии № 08057 от 24.08.2016г, выданной Министерством образования и науки Краснодарского
края и Устава НЧОУ ДПО «Учебно-курсового комбината» ККО ООО «ВДПО».
Негосударственное
частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Учебно-курсовой комбинат» Краснодарского краевого отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»
(НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ККО ООО «ВДПО»), именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Хабаровой Татьяны Анатольевны, действующий на основании
Устава
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании ___________с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
Исполнитель берет на себя обязательство:
- обучение в области пожарной безопасности по программе :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
наименование , вид , уровень и (или) направленность образовательных программы

Обучение производится по учебным планам и программам, согласованным с УНД и ПР ГУ МЧС
России по Краснодарскому краю.
Сроки проведения обучения _______________. Сроки освоения образовательной программы
(продолжительность обучения): Дата и время начала и окончания занятий определяется Исполнитель в
соответствии с поданной Заявкой Заказчиком и по мере комплектования групп, в соответствии с
количеством часов учебно-тематического плана , соответствующей образовательной программы. Дата
и время начала занятий сообщается Исполнителем Заказчику дополнительно. Форма обучения очная.
Время проведения занятий согласно расписания занятий.
1.2.
После освоения образовательной программы и успешной сдачи зачета ( теста)
обучающемуся выдается удостоверение установленного образца.
2. Обязанности сторон.
2.1.
«Исполнитель» обязан:
2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом Российской Федерации « О
защите прав потребителей» и Федеральным законом « Об образовании».
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, указанных в 1.1 настоящего
Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, определенными в Приложении
№1 к настоящему Договору.
2.1.3. Предоставлять учащимся необходимые методические, учебные материалы.
2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям.
2.1.5. Выдать учащимся по окончании прохождения ими обучения в соответствии с учебным
планом и получившим зачет, удостоверение по установленной форме.

2.1.6. В течении 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения оказания услуг по настоящему
договору, Исполнитель обязуется оформить и предоставить Заказчику Акт приема-сдачи оказанных
услуг.
2.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Заказчик обязуется до начала занятий предоставить Исполнителю список лиц, которые
будут обучаться по установленной форме.
2.3.2. Заказчик обязуется обеспечить своевременную явку учащихся к местам занятий. Неявка
учащихся в процессе занятий (в том числе на экзамен, зачет, производственное обучение, практику)
не может служить причиной уменьшения и (или) возврата суммы указанной в настоящем договоре.
2.3.3. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги, указанные в п. 1.2
настоящего Договора, в порядке, установленном ст. 3 настоящего Договора.
2.3.4. Заказчик, не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения от
Исполнителя Акта приема-сдачи оказанных услуг, при отсутствии претензий относительно качества
оказанных услуг обязан его подписать, либо в течение этого срока предъявить письменную
претензию Исполнителю. В случае не возврата Заказчиком Акта приема-сдачи оказанных услуг и
отсутствия со стороны Заказчика каких-либо претензий относительно качества оказанных услуг,
оказанные услуги считаются оказанными в полном объеме, а осуществление проведения указанной в
договоре денежной суммы производится бухгалтерией Исполнителя на основании настоящего
договора и счета.
2.3.5. Обеспечить посещение занятий учащимися.
2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
3. Оплата услуг
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, соответствует
совокупности сумм указанных в выставляемых Исполнителем Заказчику счетах на оплату. При этом
стоимость обучения определяется Сторонами исходя из Расценок по проведению обучения и
составляет ___________________________ (_________________________________________).
3.2. Заказчик производит оплату стоимости услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, до
начала занятий в размере 100% стоимости обучения.
4. Срок действия настоящего договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________.
4.2.В случае невыполнения условий настоящего договора, стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.3. В течении 5-ти рабочих дней с момента завершения оказания услуг по настоящему договору
Исполнитель обязуется выписать и предоставить Заказчику акт приема-сдачи оказанных услуг, а
Заказчик его подписать и вернуть Исполнителю не позднее 14 календарных дней с момента его
получения. В случае не возврата Заказчиком акта приема-сдачи оказанных услуг и отсутствия со
стороны Заказчика каких-либо претензий относительно качества оказанных услуг, оказанные услуги
считаются оказанными в полном объеме , а осуществление проведения указанной в договоре
денежной суммы производится бухгалтерией Исполнителя на основании настоящего договора и
счета.
4.4.По договоренности между сторонами, в случаях не оговоренных в договоре, на Исполнителя,
Заказчика и Обучающихся распространяются права, обязанности и ответственность
предусмотренные законодательством.
5. Расторжение настоящего договора.
5.1.Договор подлежит расторжению в случае, если надлежащее исполнение обязательств по
оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика
и (или) обучающегося, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
5.2.Изменение условий договора осуществляется по согласованию сторон договора и
оформляется письменно.

6. Ответственность сторон.
6.1При возникновении споров, стороны руководствуются настоящим договором и действующим
законодательством РФ.
6.2Настоящий договор составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.
7.Адреса и реквизиты сторон.
В случаях возникновения спорных ситуаций и (или) вопросов, разрешение которых не
предусмотрено настоящим договором - стороны руководствуются действующим законодательством.
Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
РЕКВИЗИТЫ:
Исполнитель
Заказчик
ИНН 2312065021 КПП 231201001
НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат» ККО
ООО «ВДПО»
350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 201,
тел.: 231-16-97
Краснодарское отделение № 8619 ПАО
Сбербанк г.Краснодар
р/с 40703810030400100029
к/с 30101810100000000602
БИК 040349602
Директор
НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
ККО ООО «ВДПО»
___________________ Хабарова Т.А.

к Договору №

от «

Приложение №1
»
20 г.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
№
п/п

Наименование программы,

Ед. изм.

Кол-во

чел

-

Срок проведения

Обучение по программе :
1

_______________________________
_______________________________

«Исполнитель»
Директор
НЧОУ ДПО «Учебно-курсовой комбинат»
ККО ООО «ВДПО»

«Заказчик»

__________________ /Т.А. Хабарова/

__________________

/

/

Приложение №2
к Договору № от « »
20 г.

СПИСОК
сотрудников, направляемых на обучение
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Директор
______________________ /

Организация, должность

/

Адрес, телефон

образование

