
ДОГОВОР № 
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам  

г. Екатеринбург « » 201 г. 

Частное учреждение Федерации Независимых Профсоюзов России «Научно -исследовательский институт охраны 

труда в г. Екатеринбурге» (ЧУ ФНПР «НИИОТ»),  осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности Серия 66Л01 № 0003639, выданной Министерством 

общего и профессионального образования, регистрационный № 17556 от 01.11.2013 г., предоставлена на срок - бессрочно, именуемый в 

дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя директора по научной работе Белинского Станислава Олеговича, действующего на 

основании Доверенности № 2 от 29.12.2018г. и, __________________________именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________ 

действующего на основании ______, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению обучения по программе дополнительного профессионального образования «Подготовка экспертов по 

специальной оценке условий труда»,  в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 72 академических часа и включает в себя: 

1.2.1. Заочное обучение, в объеме 32 часа, которое осуществляется с использованием удаленного доступа к обучающей - контролирующей 

системе. 

1.2.2. Очное обучение, в объеме 40 часов, которое проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 и заканчивается проверкой 

знаний. 

1.3. Срок проведения обучения: __________________________________________________ . 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

Удостоверение о повышении квалификации,  а также комплект нормативных правовых актов по вопросам специальной оценки 

условий труда в электронном виде. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Слушателя, выполнившего требования, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. Обеспечить условия для дистанционной подготовки слушателей и их своевременное прибытие к месту оказания услуг. 

2.6. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 года и 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением федеральных государственных требований и учебного плана Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ  И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ  

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет  ______________________  ( _____________ ) 

рублей 00 копеек за одного слушателя (НДС не взимается согласно части II Налогового Кодекса РФ, раздел VIII, глава 21, ст.149 п.2, п.п. 

14). 

3.2. Количество направляемых слушателей - _______ ( ________ ) человек(а).



 

3.3. Общая стоимость услуг составляет _________ ( ____________ ) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

3.4. Заказчик производит предоплату 100% в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт Исполнителя на основании счёта. 

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ  

4.1. После оплаты услуги Исполнитель включает слушателей Заказчика в группу обучения и передает каждому Логин и 

Пароль для доступа к программе дистанционного обучения. Дистанционное обучение начинается _____________________________ г. и 

заканчивается в первый день очного обучения. 

4.2. В период заочного обучения Исполнитель при необходимости консультирует слушателей Заказчика по вопросам использования 

обучающе-контролирующей системы. 

4.3. После успешного завершения заочного обучения слушатели проходят курс очного обучения и проверку знаний. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя; 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги; 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги 

и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до ______________________________201 года. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме, 

если иное не предусмотрено законом. 

8.5. После завершения оказания услуг по Договору Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приёмки оказанных услуг в двух 

экземплярах. Заказчик принимает на себя обязанность в течение 7 (семи) календарных дней с момента оказания услуг подписать его (либо 

оформить и направить мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг) и предоставить 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приёмки 

оказанных услуг Исполнителю. 

8.6. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются в 

претензионном порядке. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке - они подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Свердловской области. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 
Исполнитель:  

ЧУ ФНПР «НИИ ОТ» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11 

ИНН 6661001580/КПП 666101001 

Наименование банка: Уральский банк ОАО 

«Сбербанк России» г. Екатеринбург 

Р/с 40703810716000075095 

К/с 30101810500000000674 

БИК 046577674 

тел.: 8(343) 304-604-1 

e-mail: ums@iotekb.ru 

Зам. директора по научной работе 

ЧУ ФНПР «НИИОТ» 

 ________________  С.О. Белинский 

м.п. 

 Заказчик: 

Адрес: 

ИНН ______________ /КПП 

Наименование банка: 

Р/с _______________________  

К/с _______________________  

БИК _________________  

тел.: _________________  

e-mail: ________________  

Руководитель организации 

____________ 

м.п. 

 

mailto:ums@iotekb.ru

