ДОГОВОР № __
«23» июня 2015г

г. Ростов-на-Дону

Негосударственное образовательное учреждение «Учебно-методический
центр «Специалист» на основании лицензии 61Л01 № 0000888 регистрационный
номер 3627 от 29 августа 2013г. выданной Региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Киливник Я.В., действующего на основании
Устава, с одной стороны и ООО «ПРАД» именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице генерального директора Чупилова Сергея Борисовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя
проведение обучения специалистов согласно дополнительной профессиональной
образовательной программе:
• Обучение специалистов по программе «Охрана труда для руководителей
и специалистов организаций, членов комитетов (комиссий) по охране
труда» в объеме 42 часов - 3 человека.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Проводить подготовку слушателей в соответствии с дополнительной
профессиональной образовательной программой и другими методическими
материалами согласно требованиям руководящих документов Минобрнауки России и
Министерства труда России;
2.1.2. Для проведения занятий со слушателями осуществлять подбор
квалифицированного преподавательского состава, обеспечивать обучаемых учебнометодическими, расходными материалами и пособиями, необходимыми для
получения достаточных теоретических знаний и практических навыков в объеме
разработанных и утвержденных программ.
2.2. Сроки проведения занятий и аттестаций определяются «Исполнителем» в
соответствии с учебным планом.
2.3. По окончании обучения проводится итоговое занятие с выдачей
удостоверения установленного образца и копии протоколов проверки знаний
слушателей.
«Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Акт оказанных услуг в течение 2
дней после окончания обучения.
2.4. Форма обучения очная (дневная и вечерняя) на территории НОУ УМЦ
«Специалист».
2.5.«Заказчик» обязуется в соответствии с настоящим договором перечислять
«Исполнителю» денежные средства в виде предоплаты за обучение руководителей и
специалистов.
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1.«Заказчик» обязуется внести плату за обучение по дополнительной
профессиональной образовательной программе:
• Обучение специалистов по программе «Охрана труда для

руководителей и специалистов организаций, членов комитетов
(комиссий) по охране труда» - 2500,00 (Две тысячи пятьсот) рублей
за одного обучаемого.
Сумма договора составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.
Стоимость обучения НДС не облагается (п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ).
3.2.«Заказчик» обязуется внести плату за обучение путем внесения
предоплаты в размере 100% стоимости обучения в течение 5-ти банковских дней
с момента получения счета.
3.3. Удостоверения об окончании обучения выдаются «Заказчику» после
поступления на расчетный счет «Исполнителя» суммы указанной в п. 3.1. настоящего
договора.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. В случае отчисления обучаемого «Заказчика» за неуважительные пропуски
занятий, систематическую неуспеваемость и по другим неуважительным причинам,
предоплата за обучение не возвращается.
4.4. В случае отказа от обучения по инициативе «Заказчика» возврат ранее
перечисленной суммы за обучение производится в размере:
4.4.1. В размере 100% в случае, если слушатели не приступили к обучению;
4.4.2. В размере 50% в случае, если группа слушателей сформирована и
приступила к обучению.
4.4.3.Замена обучаемых по договору возможна только в случае, если группа
не приступила к занятиям.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. 3а неисполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
6.1.Стороны обязуются хранить в тайне информацию, под которой
подразумеваются любые данные, предоставляемые каждой из сторон друг другу в
связи с заключением настоящего договора, не открывать и не разглашать в общем
или частично ту информацию какой - либо третьей стороне без предварительного
письменного соглашения другой стороны по данному договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
7.1.Споры настоящего Договора решаются с соблюдением претензионного порядка
урегулирования споров. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и
ответить по существу претензий в срок не позднее 20 суток с момента получения.
При недостижении соглашения споры решаются в судебном порядке.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей Стороне свои права и
обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, в том числе касающиеся
положений настоящего Договора, требующих взаимного согласия Сторон,

действительны только, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Стороны обязуются оперативно извещать друг друга об изменении адресов,
банковских реквизитов, телефонов.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания
договаривающимися сторонами до окончания обучения, согласно приказу
«Исполнителя» о формировании и организации соответствующего вида обучения.
9.2.Настоящий договор теряет силу, если Покупатель не оплатил услуги в течение
месяца с момента заключения договора.
«Исполнитель»

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Заказчик»

Негосударственное образовательное
учреждение «Учебно-методический центр
«Специалист»
(НОУ УМЦ «Специалист»)
344000, г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки, д.59, оф. 417.
ИНН/КПП 6163113361/616201001
ОГРН 1136100002224,
ОКПО 12164126,
ОКАТО 60401364000,
ОКВЭД 80.22.22, 80.30.3
Расчетный счет
№ 40703810900000001176
в ОАО КБ «Центр-инвест»
г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015762,
Кор/с № 30101810100000000762
м.т. +7-928-214-5006,
тел. 247-90-55; 204-20-67,
e-mail-yarok@mail.ru

ООО «ПРАД»,
Юридический адрес:
347360, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Петровская,
д. 15 «А»
ИНН/КПП 6165045638/614301331
р / сч. № 4070281056700014541,
в ОАО КБ «Центр-инвест»
г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015762,
Кор/с № 30102345100000000762,
ОКОПФ 65,
ОКВЭД 45.21.3; 45.34; 45,
ОКФС 16,
Тел. 207-43-93, факс 240-75-40.

Директор
НОУ УМЦ «Специалист»
___________________Я.В.Киливник

Генеральный директор
ООО «ПРАД»
_________________С.Б. Чупилов

