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Форма dоzовора об
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договор J\b _
Об оказании платных образовательных услуг

г, Нижний Тагил (( ))

НО НОЧУ ЩПО <Инженерно-технпчески[i центр)), на основании лицензии J\ф

Министерством общего и профессионiцьного образования Свердловской области

20 г.

15802, выданной
02 апреля 2012г.,

срок действия - бессрочно, в лице заместителя директора действ}тощей на
основании !оверенности ЛЪ от именуемый в дальнейшем <ИсполнIIтеJIь)), и

именуемый в дальнейшем (Заказчик>, с другоЙ стороны,
<Об образовании)) и <<О защитезакJlючLlпи в соответствии с Грахцанским кодексом РФ, Законами РФ

прав потребителей), настоящий договор о нюкеследующем:

1. Предмет.Щоговора
1.1. кИсполнитель) обязуется выполнить по заданию <Заказчика)) следующую услугу:

1.1.1 ПрофессиоIlальное обучение по профессии рабочего, должности служащего:
- ПО ОбРазовательноЙ программе дополнительного профессионального образования

профессиОнальноЙ подготовКи, перепоДготовки' повышенИя квалифИкациИ (ненужное улалить)

в количестве - чел

1.1.2 Щополнительное профессиональное образование:
- пО программе повышенИя квалификации' переподготовкИ (ненужное удалить)

в количестве -

_ в соответствии с заявлением установленного образца, именуемую в дальнейшем <<Услуга>, в
соответствии с требованиями правил безопасности, а также другой нормативно-технической
документации, действ;,тощей на момент закJ]ючения настоящего договора.

1.2. Название программы по кarlцому выбранному курсу выбирается и указывается в заявлении.
1.3. <<Услуга>> считаетсЯ выполненноЙ после подписания акта приемки-сдачи <Услуги>

<<Заказчшком) или его уполномоченным представителем.
1.4. После успешного прохождения теоретического об5rчения обучающийся п.1.1. по курсу

профессиональной подготовки направляется на производственное обучение по распределению
<<IIсполнштеля>> либо по согласованию с <<Заказчиком>>.

1.5. После итоговой проверки знаний у лиц, пол)ливших образовательную услугу п.1.1.
<<РIсполшитель>> предоставляет <<Заказчlлку> документы о проверке знаний, оформленные
надлежащим образом, согласно НпА (свплетельство о профессши рабочего, удостоверенпе о
повышении квалификации, диплом) либо справку Об обl"rении лица, не прошедшего итоговой
аттестации.

1.6. Прелставитель <<Заказчика>> вправе пол)латЬ документы об образовании, укчванные в
п.1.5, за всех об1^lающихся, согласно установленного зzrявления.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. <<IIсполнптель>) обязуется:

2. 1 . 1 . Выполнить <<Услугу>> надлежащим образом;
2.1.2. Своевременно информировать <<Заказчика)) о ходе исполнения настоящего Щоговора.2.|.з. Выставить <<Заказчику> счёт на оплату услуг, после получения всей необходимой

информации.
2. l .4. Сдать результат <<Услуги> <<Заказч и ку>>.

2.1.5.исполнитель обязуется, в течение пяти дней считая со дня оказание услуг предоставить

чел



Заказчику акт приемки - сдачи.

2.1.б. В ТеЧеНИИ С)ЛОК (Рабочего дня) информировать <<Заказчика> об обстоятельствах, которые
создают невозможность окuвания Услуг и оказать Услугу в новые сроки согласованные с <заказчиком).

2-|.7. Предоставлять <Заказчику>> информацию об изменениях в составе владельцев
<<ИсполниТеля)), вкJIюЧая конечнЫх бенефицИаров, а так же о подтверждении статуса субъектов малого и
среднего предпринимательства.

2.|.7. ознакомить Обrlаюцегося с инструкциями по пожарной безопасности и охране труда, а
также со всеми уставными документами и необходимой информацией об образовательной деятельности.

2.2. <<Заказчию> обязуется :

2.2.|. Своевременно предоставлять <<Исполнителю>l информачию (согласно
требованиям), необходимую для окzвания уолуг;

2.2,2. Принять результат кУслуги)), а при обнаружении недостатков в кУслуге)) немедленно
заявить об этом <<Исполнителю);

2.2.3. огr-патить <Услуry> в полном объеме, независимо от результата проверки знаний.
2.2.4. <<Заказчпк) направляет работников в соответствии с заявлением к месту проведения

подготовки в указанное время.

2.3 <Обучающийся>> обязуется :

2.3.1. При приеме на обучение руководствоваться Порядком приема, перевода, восстановления
отчислениЯ в Но НоЧУ .ЩПО <ИrriКеIIерно-техлtический центр),

2.3,2.Присутствовать и пройти полный курс профессионrlльного обучения согласно п.1.1.
2.3.3. Знать и выполнять трсбоваttия инструкции пожарной безопасности и не допускать действия,

которые могуг привести к пожару или возгоранию.
2.З.4. Не приходить в учебltое заведение и

наркотического и токсического опьянения,
2.3.5. Соблюдать уrебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.3.б. Бережно относиться к имуществу <<Ilсполнителя).
2.3.7. СоблЮдать правиЛа внутреннего распорядка обlчающихся.
2.3.8. Прослушать инструкциlо по охране труда для обучающихся курсов подготовки.

2.4. <<Заказчик) имеет право:
2.4.1. Во все время <Услугlt> IIроверять ее ход и качество.

2.5. <<IIсшолнптель> имеет право:
?-5.1. Не приступать к услуге, а начатую приостановить - в случаях нарушения <<Заказчпком>

свопх обязанностей по настоящему договору.
2.б. <<Обучающийся>> имеет право:

2.6.1- Обращаться к работникам <<IIсполнителя>> по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения.

2.6-2.ПолУчать полнУю lлtt(lоршlацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться и]\tуu.(ествоМ <<IIсполнптеля>>, предусмотренным для обеспечения

образовательного процесса, указаIIllого в п.1.1., во время занятий, rр"ду""оrренных расписанием.

3. Срок, место и форма оказания услуг
3.1. Форма обуtеttия очIIая, заочная с применением дистанционньIх образовательньгх

технологиЙ и электронного обучения в порядке, установленном образовательной программой
профессионaшьного обучени я.

3.2- очное обучение проводится по адресу: г, Нижний Тагил, ул.Кирова,26, или по
согласованию с <<Заказчиком>.

3.3. Сроки и время пl)()ведения обучения после исполнения <<Заказчиком>> п.6.2.: согласно
калеrцарному у"rебному графикv заttятий иlили в порядке, установленном образовательной программой
профессионzшьного обучения, п)лем уведомления Заказчика любым 

"оa"о*""r, 
пугем по согласованию.

чстановленным

на территорию в состоянии zUIкогольного,

-l, CIllrctllt обу.Iаlощrrхся



4.1. СОгласtlо заявJlсtll1я, яв,цяlощеI,ося неотъемлемой частью договора, В каждом их
которых <<Заказчик)) указ1,1l}ilе,г Ф.И.о. обучающегося, его должность, образование, название
выбранного курса програNlмы профессиtlttru]ьного обучения, гражданство, номер снилс.

5. Обработка персоцалыlых дацных обучающихся

5.1. <<ЗакаЗчик)) даеТ согласие на осуществление любых действий в отношении персональных
ДаННЫХ ОбУlаЮщихся, указанных в заявках, которые необходимы или желаемы для выполнения услуг,
УКаЗаННЬЖ В П.1.1 . Настоящего договора, вкJ]ючающие (без ограничения): сбор, систематизацию,
НаКОПЛеНие, хранение, использоI]аllIlс-, перелачу третьим лицам (надзорным органам), а также
ОСУЩеСТВЛеНИе ЛЮбых иных деЙс,1,1ltrii с персонiL.Iьными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской ([lс/lсllаIlии.

5.2. <<Заказчик) подтвер)I(лает, что прелоставляя персон€Ulьные данные тр9тьих лиц, ук€ванных в
заявках, действует с их согласия и лз их интересах.

5.3, <ИСПОлнumельD гараtIтирует, что обработка персональных данных обучающихся
<<Заказчика)> осуществляется в соответствии с ФЗ от 21 .0'7.2006г. <О персонirльных данныю).

5.4. ОдновРеменнО с заяl}.rIеtlисм tta обу.lgllие обучающиеся <<Заказчика)> подписывают Согласие
на обработку персональных данllLIх и лl.iст ознакомления,

6. Стоипlость )rслуг и порядок расчета
6.1. Щена настоящего договора составлrIет (l рублей 00 копеек,
без НЩС (на основании пп.|4п.2ст.149 Налогового кодекса РФ).
6.2. Форма оплаты - перечислеl]ие ленежных средств на расчетный счет Исполнителяили иная форма
оIUIаты по согласованию cTopoll, не противоречащая законодательству РФ, в размере 1000/о авансового
шIатежа при наличии счета.
б.3. РасчетЫ производяТся на осlIоt]аtlии выставлеIIных счетов до начаJIа проведения обучения.
6.4. Стоимость услуг, установ"rl,j|lная.Ilоговором,,lвляется фиксированной и изменению не подлежит в
течение всего срока действия доl,оt]ора, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с )летом
уровня инфляции.

7. OTBe,l,c,1,1]cll ность сторон
7,1. За неисполнение иJlи tlенадлежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору

стороны нес}т oTBeTcTBeHHoc,t,L в соответс],вии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При испол}Iении cBollx обязitтельств Ilо Ilастоящему.Щоговору Стороны, их аффилированные

лица, работники или посредникli ]te В1,1IIлачиваlот, tlc предлагают выплатить и не разрешают выплату каких
- либо денежньж средств или цjllнос,l,ей, прямо иJlи косвенно, любыми лицами для окщания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие - либо неправомерные преим)лцества ши для
достижения иных неправомерных целей; не осуl]lествляIот деЙствия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего !оговора закоIlода,геJIьствоI\l как дача,/пол)лrение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарУшающие требования примеIIимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.

8.2. В сл1^lае возникновения у Стороны подозреtIий, что произошло или может произойти нарушение
каких-либО положений п.8.1. наст.ояl!Iего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом
другуtО Сторону в письменной i орпrе. В письrIеlllIоl\1 увеломлении Сторона обязана сослаться на фактыили предоставить ма,гериiшы, ,.,)cTol}cl]Ho под,гвсl])l{даIоIцие или дающие основание предполагать, что
произошлО или можеТ произой,гИ нарушение каI(иХ - либО положениЙ п.8,1. настОящегО рiвдела лругой
Стороной, ее аффилированным ll л и ца \t 14, рабо.гt t и tta r | и и л и посредниками.

8.3.Кана.гrы уведомления <<-lirказч ика>> и <<Испол IIи,|,еля>) ук€вываются в п. 1 6.
Сторона, получившая увеiloNlление о нарушеIlии каких-либо положений п.8.1. настоящего рulздела,



обязана рассмотреть уведомлеI{Ilе и сообщить лругой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30
(тридцать) рабочих дней с даты llолучеllия письменного уведомления.

8.4. Стороны гарантирую,г осуществлеtIие надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений п.8.1. настоящего l)ilздс,ла с соб.lltодеIlием принципов конфиденциiU]ьности и применении
эффективныХ меР пО предотвращению возмо}кllых конфликтных сиryаций. Стороны .upu"."py-,
отсутствие негативных, последстt]ий как для уведомлений Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.5. В случае подтверltцсttия факта наруlIIения одноЙ Стороной положения п.8.1., рilзногласия,возникшие при исполrlении насl,()ящсго договора, по возможности, рiврешаются п},тем переговоров между
сторонами.

9. lIорядок сllачtt-приемки работ
9"1. Исполнитель в течеIIliе 5 (пяти) рабочих дllей по завершении оказания услуг предоставляет
Заказчику акт сдаtIи-прис\lкIt tlказанных услуг в двух экземплярах, а Заказчик 

"-a""е"ra 
5 (пяти)

рабочих дней подписывас I. el.o,
9.2.В Сл}л{ае обнаруженll, Ilедостатков I] оказаI]ных услугах, Заказчик в праве не подписывать акт
сдачи_приемки оказанных услуг и предоставить мотивированный отк:в В письменном виде. В
сл)п{ае не предоставления мотивированlIого отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней акт считается
подписанным. Мотивирtlванttый отказ считается выставленным со дня его направления
исполнителю.
9.3. Недостатки в окzlзаlltlых \,слугах Исltолнитель должен устранить за свой счет в течение 5
(пяти) рабочих дней с Mo]\reнтa предоставления Заказчиком мотивированного oTцt13a.

l 0. tlropc-Milrlio l)rl ые обстоятельства
_ l0.1. Стороны освобоrlс,tlttt1,1.ся от o.I.1te.l,c,l,BeнHocTи за полное или частичное неисполнение

обязательств по,Щоговору, если j(()Ka)KyT, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), а именно: сr.ихийttl,tх бедствий, войны или военных действий, изменений законодательства
или другиХ, не зависящих от Cтopott чрезвычайнI)Iх и неотвратимых обстоятельств, произошедших
ПОМИМО ИХ ВОЛИ, И ПРИ УСЛОl]llll, tl'|'() ЭТИ ОбСr'ОЯТ'еЛЬСТВа непосредственно повлияли на исполнение
настоящего ,Щоговора.

10.2. Сторона, которая IIс исполнrtет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, обязана в течение 3 (трех) ,,1tteti с момента насl,уr]ления ук€tзанных обстоятельств уведомить другуюсторону об этих обстоятельства\, a,l,illtike приllя,l,ь все I]озмояtные меры с целью максимЕlльно ограничить
отрицательные последствия, Bы:]itllII||t,le форс-ьrluttорtlыми обстоятельствами.

10.3. !окумент, I]ыдаtIt;;.tй соответстl]ующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением н€шичия и проjl().,lжll,гельности действия непреодолимой силы.

10.4. Если форс-маrкорtrr,tе обстоятельс],ва будуг длится более 3 (трех) месяцев, то Стороны
вправе расторгнугь .Щоговор, IlI)t'.rltrill)ll,гельно }lзвесr,ив об эl,ом другую СторЬну, после урегулированиявсех финансовых вопросов.

11. РазрешеIIие споров
l1.1. Споры и разноглilсllя, l]озникшие lll)}.i исполнеIlии настоящего

рaврешаются п)лем перего воро I] \l e}l(,it\/ сторо н а Nl и.
l1.2. В случае невозмо;jillос.l ll разреlllсllltя споров l|у.гем

предусмотенном судебrlо;rt по l))., l lie.

12. Срок ;lсiiствия,Щоговора
l2.1. Настояutий /]o1,ol]\]i) ВС'IУПает ts c}lJly с MoMeIlTa его подписания обеими Сторонами и

действуетдо 3l декабря 20_ г:

l2.2. Каждая из Cтoporr BIli)aBe в одностороннем порядке досрочно расторгнугь настоящий
.Щоговор, в слrIае нарушения обязательств другой Стороны, уведомив об этом письменно за 15(1Ятнадцur") рабочих дней ло прс/lполагаемойt дат,ы расторжения .Щоговора. При этом <<Заказчик)>
обязуется ошIатить фактичесKtI lJLlII().,ll lеtlные рабсl,гы.

lJ. l lrrI)rl;irrK yBeдo]rlJletlttrI, примеrIяемый Сторонами
13.1. Все уведомлеIlиЯ, Ii'll]СlltСlIия, cooбttlcttt.,o u до*уrенты, связанные с исполнением настоящего

,Щоговора, могуr быть перелаlrr,r i,,t,ollollaMи писl,N,iаN,lи, телеграфом, телефаксом или электронной почтой
либо пО реквизитам, УказаIIIl1,1Il r; п. 16 настояtt{сго /{оговора, либо no чдрЬ"u"/реквизитам дополнительно
указанным каждой из С.гоlltltt.

договора, по возможности,

переговоров споры разрешаются в



13.2. Стороны обязуrо,I,с,i illtl|lсiрмирова,гь.I{р)il,лруга об изменении реквизитов, указанных в п. lб
настоящего rЩоговора, Ilc IIоз.,lll*'С, Llgp1 через 3 (l,ри) рабочих дня с момента изменения укiванных
реквизитов. В слl^rае Heyl]ellol!. |.:IlИя ИЛи несвоеl]ременного уведомления об изменении реквизитов все
уведомления, извещения, сосlбt:lсtlия и иные докуiltе}Iты, IIаправленные по пр9дыдущим реквизитам,считаются надлежаще Hal l l)at]Jlcl 1 l l ыми.

14. Заклlо.Ilt,гельllые положения.
l4,1, Любые изМеНеIlия и ll()lIoJl IIеНия к настоящему договору действительны лишь при условии, что

они совершены В письменной tllopпre и подписаlIы уполномоченными на то представителями сторон.
приложения и дополнеtlия к Ilac,i ояtItему договоl)у составят его неотъемлемую часть.

15. Прt1.1ис условия
l5.1. Настоящий /[ol,tll1,1ll с()ставлеll I] .rlliyx экземплярах, имеющих

юридическую силу, по o/(l|O\l\1 ,'t , i ltll.,ttДОй из Cr.tllrott.
li . ,'скltпзиты и lo|)lliltlrlecкиe адреса Сторон

(d{CltoJltt t i'I'EJI Ь>
НО НОЧУ ДПО -r,l",л,,,,,*l i ,,,,,l.,*c*,,ii

Юр.чдр.., 622002, Сверлл сl вс к а я tlб., t l t сть, г.Ъ jrrо,-rtrr ;
ул. Кирова,26

24-|6-29 l 24-72-1l
407038 1 09 l 622otly,s l,,

кий банк ПАО Сбсllбlrrr

к/счет 301OlS10500000tltl(jo z i

Бик 046577674
инн 662з0,7466s Kl
Сайт/эл.почта
огрн 1 106600004917

7'\tll'cll:,.;l Il()дllисан и сOс,fавлец на страницах

одинаковую

/ tl1l1

г.

l00l


