
ДОГОВОР № ____ 

на оказание услуг по проведению обучения  

и проверки знаний по охране труда 

 

г. Сургут                                                                                                                   «___» _________ 201_г. 

 

_________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

_____________________________, действующего на основании ______________, и  Автономная 

некоммерческая организация учебный центр дополнительного профессионального образования 

«ЭкспертКонсалтинг», (на основании Лицензии №2680 от 28 июня 2016 года, выданной Cлужбой 

по контролю и надзору за образовательной деятельностью ХМАО - Югры), именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Лупповой И.В., действующего на основании Устава, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик обязуется направить ___ сотрудника  на обучение и проверку знаний по охране 

труда руководителей и специалистов  в АНО УЦ ДПО «ЭкспертКонсалтинг», а 

Исполнитель обязуется в установленный учебным планом срок провести обучение 

сотрудника, направленного Заказчиком по типовой программе с выдачей удостоверения 

установленного образца. 

1.2. Срок оказания Услуг: с ___________ по ____________ 201__ года. 

1.3. Форма обучения: очная. Продолжительность обучения: ___часов. 

1.4. Место оказания Услуг: город Сургут. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, на проведение профессиональной подготовки, определенный 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Организовать обучение сотрудников, направленных Заказчиком. Обучение проводить по 

мере набора учащихся. 

2.1.3. Обеспечить высокое качество обучения и при успешной сдаче экзаменов Обучающимся 

выдать удостоверения установленного образца. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Образовательные Услуги оказываются в соответствии с Учебным 

планом на проведение профессиональной подготовки. 

2.1.5. Создать Обучающимся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

2.1.6. В ходе проводимых занятий выдать Обучающимся раздаточный материал в соответствии с 

Учебной программой на проведение профессиональной подготовки. 

2.1.7. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающихся по 

уважительной причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги, указанные в разделе 4 настоящего 

Договора. 

2.2.2. При поступлении Обучающихся в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы. 

2.2.3.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающихся на занятиях. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающихся занятий по проведению профессиональной 

подготовки. 



2.2.5. Ознакомить Обучающихся с обязанностями, предусмотренными разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.2.6. Принять от Исполнителя оказанные Услуги по акту приемки-сдачи и в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения, подписать его и направить Исполнителю. 

 

3. Обязанности и права Обучающегося 

 

3.1. Обучающийся обязан: 

3.1.1. Посещать занятия, указанные в Учебной программе на проведение профессиональной 

подготовки. 

3.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые работниками Исполнителя. 

3.1.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика, регулирующих порядок 

ведения Исполнителем образовательного процесса, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2       Обучающийся имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг программы дополнительного профессионального 

образования. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся исполнения программы 

дополнительного профессионального образования. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения программы дополнительного профессионального 

образования. 

3.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем в ходе исполнения 

программы дополнительного профессионального образования. 

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Порядок расчета и ответственность сторон 

 

4.1. Стоимость обучения и проверка знаний сотрудника Заказчика составляет __________ 

(_____________________________________________) рублей, НДС не облагается. 

4.2. Заказчик обязуется для прохождения обучения перечислить на расчетный счет 

Исполнителя сумму стоимости обучения на основании выставленного счета в течение 3 

рабочих дней. 

4.3. За неисполнение или ненадлежащие исполнение принятых на себя обязательств по договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 

В случае если разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде ХМАО-Югры. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Начало оказания услуг по обучению складывается по мере набора обучающихся, о чем 

Исполнитель уведомляет Заказчика заранее в письменной форме или телефонограммой. 

5.3. Срок окончания услуг по обучению наступает в день издания АНО УЦ ДПО 

«ЭкспертКонсалтинг» приказа в связи с окончанием обучения. После выполнения услуг по 

обучению Исполнитель выдает Заказчику акт выполненных работ. 



5.4. Общий срок оказания услуг по обучению устанавливается согласно учебного плана, 

утвержденного директором  АНО УЦ ДПО «ЭкспертКонсалтинг». Договор может быть 

расторгнут или изменен только по соглашению сторон. Изменения и дополнения к договору 

действительны только после подписания их обеими сторонами. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и по одному экземпляру храниться у каждой стороны. 

 

7. Юридические адреса сторон. 

 

                      Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Заказчик 

 

 

 

 

__________________________ 

м.п. 

 

«___»_______________201__г. 

 

           Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

                  Исполнитель 

 

Директор АНО УЦ ДПО «ЭкспертКонсалтинг» 

 

 

_______________________ Луппова И.В. 

м.п.  

 

«___»_____________201__г. 

 

 

 


