ДОГОВОР № ___
г. Ростов-на-Дону

« 26 » июня 2015г

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 "Красный мак", именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Генерального директора Ярошенко А.С., 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
предаттестационной подготовки специалистов по следующей дополнительной профессиональной
образовательной программе:
«Обучение специалистов по программе подготовки (переподготовки) членов аттестационных
комиссий, руководителей и специалистов организаций, ответственных за безопасную
эксплуатацию опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления»
в объеме 40 часов - 2 человека.
Обучение специалистов по программе «Промышленная безопасность тепловых установок,
тепловых сетей и оборудования, работающего под давлением» для подготовки (переподготовки)
руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области
эксплуатации паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением,
трубопроводов пара и горячей воды» в объеме 122 часов - 2 человека.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Проводить предаттестационную подготовку специалистов в соответствии с дополнительной
профессиональной образовательной программой: и другими методическими материалами согласно
требованиям руководящих документов Министерства образования и Ростехнадзора;
2.1.2.Занятия со специалистами проводить по системе «ОЛИМП ОКС» с применением
компьютерных технологий, принятых Федеральной службой по экологическому, технологическому
и атомному надзору в качестве базовой, при проведении аттестаций во всех аттестационных
комиссиях Ростехнадзора.
2.1.3.Днем начала занятий является день прохождения входного тестового контроля и регистрации в
системе «ОЛИМП ОКС».
2.2.Сроки проведения предаттестационной подготовки определяются «Исполнителем» в
соответствии с учебным планом, расписанием занятий.
2.3. По окончании обучения проводится контрольное тестирование, по результатам которого
выдаётся справка об окончании курса предаттестационной подготовки.
2.4. «Заказчик» обязуется:
2.4.1. Обеспечить посещение обучаемыми занятий в соответствии с расписанием. Предоставить
«Исполнителю» в течение трёх учебных дней справку-представление со сведениями проходящих
предаттестационную подготовку специалистов.
2.4.2.В соответствии с настоящим договором перечислять «Исполнителю» денежные средства в
виде предоплаты за предаттестационную подготовку специалистов
2.5. Форма обучения очная (дневная и вечерняя) на территории НОУ УМЦ «Специалист».
3. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА.
3.1.«Заказчик» обязуется внести плату за предаттестационную подготовку по дополнительной
профессиональной образовательной программе:
«Обучение специалистов по программе подготовки (переподготовки) членов аттестационных

комиссий, руководителей и специалистов организаций, ответственных за безопасную
эксплуатацию
опасных
производственных
объектов
систем
газораспределения
и
газопотребления» - 4500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей за одного обучаемого.
•

Обучение специалистов по программе «Промышленная безопасность тепловых
установок, тепловых сетей и оборудования, работающего под давлением» для
подготовки (переподготовки) руководителей и специалистов организаций,
осуществляющих деятельность в области эксплуатации паровых и водогрейных
котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды»
- 8500 (Восемь тысяч пятьсот) рублей за одного обучаемого.

Сумма договора составляет 26000 (Двадцать шесть тысяч) 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.«Заказчик» в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения акта приема-сдачи оказанных
услуг направляет Исполнителю подписанный акт приема-сдачи оказанных услуг.
3.4. Справка об окончании курса предаттестационной подготовки выдается «Заказчику» после
поступления на расчетный счет «Исполнителя» суммы, указанной в п. 3.1.настоящего договора.
3.5. После окончания предаттестационной подготовки «Исполнитель» представляет акт
выполненных работ.
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.
10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»

«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 "Красный мак"

Директор
НОУ УМЦ «Специалист»

Генеральный директор
ООО "Красный мак"

____________________Киливник Я.В.

__________________ А.С. Ярошенко

193215, Россия, г. Ростов-на-Дону,
Ворошиловский пр., д. 73,лит. А.
ИНН/КПП 6106346590/610601001,
ОГРН 3456747451183,
ОКПО 96802170,
Расчётный счёт
№ 40702812345130001124,
Северо-Западный Банк (ОАО)
«Сбербанк России»
в г. Ростове-не-Дону,
БИК 044030621,
к\сч.№ 30101824500000000653,

