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1.оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг НО
ночу дпо <инженерно-технический центр> (далее - Положение) разработано в

соответствии с действующими нормативными документами:

Федера.гlьным законом от 29 rcкабря 20|2 г. Ns 2,73-ФЗ <Об образовании

вРоссийской Федерации";

Законом Российской Федерации от 07.02. 1992 г. м 2300-1 "о защите

правпотребителей";

УставоМ нО ночУ дпО <Инженерно-технический центр> и другими
локаJIьнЫми нормативнымИ акгамИ но ночУ дпО <Инженерно-технический центр>.

|.2. Положение реryлирует порядок оказания платных образовательных услуг
В системе профессионtLпьного Обl"rения но ночУ дпо <Инженерно-технический

центр> при реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и

повышениrI ква-гrификации.

1.3. ,щействие настоящего Положения распространяется на всю Но ночу
дпо <инженерно-технический центр)) и является обязательным для исполнения.

|.4. ,Щля целей настоящего ПоложениJI используются следующие основные

понrIтиrI:

-плаmньlе образоваmельные услуеu - осуществление образовательной деятельности по

заданиJIм и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об

образовании, закJIючаемым при приеме на обучение;

-заказчllк - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намсрение заказать либо

заказывtIющее платные образовательные услуги для себя или иныхлиц на основании

договора;

-uсполнumель, организациJI, осущестВляющая образовательную деятельность и

предоставляющzul платные образовательные услуги обучающемуся;

- о буч аюtцuйся (с луulаmель) - физическое лицо, осваиваю щееобразовательную

программу;

-неdосmаmок плаmных образоваmельных услуz - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо



В Установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствииили неполноте

УСлОвиЙ обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные

образовательные 
услуги обычно используюT ся, или целям, о которых исполнитель был

пОсТаВЛен в известность закiвчиком при закJIючении договора, в том числе окiвания их

Не В ПоЛноМ объеме, предусмотренном образовательными программами (частью

образовательной программы) ;

-суu4есmвенньlй неdосmаmок плаmньш образоваmельных услуz - неустранимый

неДостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь

после его устранения, или другие подобные недостатки.

!еятельность НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр) по

ОКаЗаНию платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с лицензией

На ПРаВО ВеДения образовательноЙ деятельности, соответствует целям и направлениям

ДеЯТеЛЬНОСТИ НО НОЧУ ДПО кИнженерно-технический центр)), не противоречащим

действующему законодательству.

1.5.

1,6.

1.7 .

i.9.

Ответственным лицом за организацию работы по оказанию платных

образовательных услуг в организации является заместитель директора Но ночу дпо
<ИНЖеНерно-ТехническиЙ центр)), который нiвначается прик€lзом директора НО НОЧУ

ДПО <Инженерно-технический центр).

но Ночу Дпо <инженерно-технический центр> самостоятельно

определяет возможность окtвания платных образовательных услуг в зависимости от

материiшьной базы, численного и кадрового состава, квалификации персонаJIа, спроса на

услуги и пр.

1.8. Стоимость платных образовательных услуг в НО НОЧУ ДПО
<инженерно-технический цен:|р> устанавливается наосновании расчета калькуляции по

каждому вИДу услуг, составJUIемых в соотвgтствии с действующим законодательством в

области окваниrI платных образовательных услуг.

НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр> вправе снизить

СТОИМОСТЬ ПЛатных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средатв организации, в

ТОМ ЧИСЛе средств, пол)п{енных от приносящей доход деятельности, добровольных



ПОЖерТВоВаЕиЙ и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и

порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются

локilльным нормативным актом о Порядке снижения стоимости платных

образовательных услуг и доводятся до сведения закчвчика и (или) обучающегося.

Платные образовательные услуги предоставляются НО НОЧУ ДПО
<Инженерно-технический центр) в порядке и объемах, предусмотренных договорами с

физическими и /или юридическими лицами, а также государственными контрактами.

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после

Заключения договора не допускается, за искJIючением увеличение стоимости указанных

федерального бюджета на очередной финансовый год.

2.ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДО СТАВЛ Е НИЯ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

НО НОЧУ ДПО <Инхtенерно-технический цеI]тр) изучается спрос на

ПЛаТНЫе образовательные услуги, определяются предполагаемые закtвчики и контингент

обучающихся (слушателей).

2.2. в Но Ночу Дпо <<инженерно-технический центр> разрабатываются по

каждому виду платных образовательных услуг соответствующие образовательные

программыи 1^rебные планы.

2.з, Що закJIючения договора НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический

центр) обязано предоставить полную и достоверную информацию Заказчику об

оказываемых услугах. Вся информация также должна быть опубликована на

официальном сайте НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр>.

1.10.

2.|.

2.4. Заявление на зачисление на курсы дополнительного профессионtlJIьного

ОбРаЗОвания и профессионitпьного обуrения является неотъемлемой частью.

2.5, Типовая форма договора и заявления со всеми необходимыми пунктами

утверждаются Приказом директора Но ночу дпо <<инженерно-технический центр) и

предоставляется Заказчику, а также должна быть опубликована на официальном сайте

НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр> и являются неотъемлемой частью

настоящего ПоложениlI.

2,6. Прием обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком приема

наобуT ение по образовательным программам Но ночу дпо <<инженерно-технический



центр>.

2.7. Зачисление граждан на обучение осуществляется приказом директора или

лицом, имеющим доверенность на право на основании заключенных договоров об

оказании платных образовательных услуг и заявлений на обучение.

2,8. Щля оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как

сотрудники, с которыми в установленном порядке закJIючены трудовые договоры о

работе rrо совместительству, а также гражданско-правовые договоры.

3. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УСЛУГАХ,ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязан до закJlючения договора и в период его действия

предоставлять зак€вчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

З.2. Исполнитель обязан 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".

3.3. ,Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит

следующие сведения:

- полное наименование Исполнителя - НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-

технический центр>;

- место нахожденlUI исполнителя;

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика;

- место нахождениJI или место жит9льства зак€вчика, телефон заказчика;

- фамипия, имlI, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

закfвчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя

исполнителя и (или) заказчика;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,

телефон (указывается в з€uIвлении на обучение в случае окaвания платных

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по

договору);



- права, обязанности и отвотственность исполнителя, заказчика и

обучающегося;

- стоимость образовательных услуг, порядок расчета (устанавливаются в

соответствии с Прейскурантом, утвержденным директором НО НОЧУ ДПО <Инженерно_

технический центр>);

- сведения о лицензии на осуществление образовательной

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации

лицензии);

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

- форма обуrения;

- срокиосвоенияобразовательнойпрограммы(продолжительностьобучения);

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной

программы);

- порядокизменениrI и расторжения договора;

- ДРУгие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемых

платных образовательных услуг.

з.4. !оговор не может содержать условия, которые ограничивают права

лиц, иМеющих право на получение образования определенного уровня и направленности

и поДавших зtulвление о приеме на обучение (лалее - поступающие), и обучающихся или

сНижают уровень предоставленIбI им гарантий по сравнению с условиями,

УсТановленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если

УслоВиrI, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень

ПреДосТаВлениJI иМ гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не подлежат

применению.

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ ОБ

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

ДоГоВору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором



об оказании платных образовательных услуг и законодательством Российской

Федерации.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том

числе оказаниJI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными

программами(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору

потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательныхуслуг:

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окilзанных

образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.3.Заказчик вправе откiваться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных

образовательных услуг не устранены исполнителем.

4.4.Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен

сУщественныЙ недостаток окiванных платных образовательных услуг или иные

существонные отступления от условий договора.

4.5, Если Исполнитель нарушил сроки окч}зания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончаниrI оказания платных образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки окiвания платной образовательной услуги) либо есливо время

ОКаЗания платных образовательных услуг стrLло очевидным, что они не булут

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен

приступить к ок€ванию платных образовательных услуг и (или) закончить ок{}зание

платных образовательных услуг;

б) поруlить oкitзaTb платные образовательные услуги третьим лицам за рiвумную

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшениrI стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

4,6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания ок€вания платных

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.



4.8. По инициативе Исполнителя договор об оказании платных

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих

случаях:

а) применения к обучающемуся (слушателю), достигшему возраста 15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения обучающимся (слушателем) по образовательной программе (части

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению

учебного плана;

в) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,

повлекшего по вине обучающегося его незаконноо зачисление в образовательную

организацию;

г) просрочки оплаты стоимости платцых образовательных услуг;

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платныхобразовательных

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (слушателя).

Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не

Можgт быть причиноЙ изменениrI объема и условий ужо предоставляемых ему

Исполнителем образовательных услуг. Периоды отсутствия обучающегося (слушателя)

Вследствие временноЙ нетрудоспособности, при длительном отсутствии обучающегося

(слушателя) в НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический центр> по иным основаниям не

влекуг изменениJI установленного договором рrlзмера платы за обучение.

4.9.

4.10. Изменение договора об оказании платных образовательных услуг
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законодательством

Российской Федерации или договором об оказания платных образовательных услуг.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦА, ОТВВЧАЮIЦВГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТВЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Ответственным лицом за организацию работы по окiванию платных

образовательных услуг является заместитель директора.

5.2. Ответственному лицу за организацию работы образовательных услуг в НО НОЧУ

ДПО кИнженерно-технический центр) подчиняются все специалисты, задействованные



в непосредственном оказании платных образоватеJlьных услуг.

5.3. ответственное лицо за организацию работы по оказанию платных

образовательных услуг В но ночу дпо <инженерно-технический центр))

руководствуется в своей работе:

- законоМ РФ от 29.12.2012 г. N 273-Фз <Об образовании в Российской Федерации);

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;

- законом РФ от 07,02.1992 r. J\b2300-1 <<О защите прав потребителей>;

- Уставом;

- локitльными нормативными актами учреждения по вопросам оказания платных

образовательных услуг;

- иными нормативными документами.

5.4. ответственное лицо за организацию работы по ок€ванию платных

образовательных услуг в Но ночу дпо <инженерно-технический центр) обязано:

5.4.1. Знать требования российского законодательства и других нормативных

документов, регламентирующих работу по предоставлению платных образоватеЛЬНЫХ

услуг;

5.4.2. Организовать работу по оказанию платных образовательных УслУг В

соответствии с установленными требованиями;

5.4.3. Организовать работу по закJIючению договоров на оказание плаТных

образовательных услуг и их выполнению в соответствии с установленными

требованиями;

5.4.4. Организовать работу по информированию заказчика:

- о порядке и условиях ок€ваниrI платных образовательных услуг в соответствии с

требованиями, установленными законодательством, принятыми в соответствии с ниМ

нормативными документами, локtUIьными нормативными актами ;

- о правах и обязанностях заказчика и обучающегося при получении платных

образовательных услуг;
_ о правах, обязанностях и ответственности педагогических работников при оказании

платных образовательных услуг;

- об организации профессионitльного обучения.

5.4.5. Организовать работу по соблюдению прав заказчика и обучающегося при



оказании платных образовательных услуг;

5.4.6. Организовать работу по своевременному и оперативному доведению до

педагогических работников, окilзывающих платные образовательные услуги, локальных

нормативных актов и иных нормативных актов, регламентирующих оказание платных

образовательных услуг;

5.4.7, Организовать и обеспечивать контроль за соблюдением педагогическими

работниками требований в сфере ок.шания платных образовательных услуг;

5.4.8. ПредлагатЬ директорУ нО ночУ дпО <Инженерно-технический центр)),

разрабатывать и в пределах своей компетенции реализовывать мероприятия,

направленные на совершенствование организации И повышение качества окrвываемых

платных образовательных услуг.

ответственное лицо за организацию работы по оказаЕию платных образовательных

услуг несёт ответственность за выполнение своих обязательств, в соответствии с

действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

полохtвнив
Настоящее Положение утверждается директором НО НОЧУ ДПО

<<ИнженеРно-техниЧескиЙ центр) и вступает в силУ со дня введения его в действие

прикzвом директора НО НОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр)).

6,2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, коТОРЫе

вводятся в действия приказом директора Но ночу дпо <инженерно-технический

центр).

6,1.
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Прuлоэtенuе l
Форма dоzовора об

оказсrнuu ruшmныхобразовапельньй услуz

договор ЛЪ

Об оказанrI и пла],IIых обlrазо B:r r,ель lI ых ус.цуI

г, I-1ижний Тагил (-) 20_г.

но ночУ ЩПО <<IIнпсенерпо-технический центр)>, на основании лицензии Ns 15802, выданноЙ

Министерством общего и профессион€lJIьного образования Свердловской области 02 апреля 2012г,,

срок действия - бессрочно, в лице заместителя директор а _, деЙств}тощеЙ на

oЪ"ouu''",ЩoвepеннoЬти}Гч-o'-'иМенуеМЬlйвДaльнейшeм<ИспoЛниTеЛЬ))'и
"ffi:[н ъ;, tff#н ъ1ъЁжж ; #:I т ътfi ;1:

прав потребителей), настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет.Ц,оговора
1.1. <ИспоЛнитель)) обязуется выполнить по заданию кЗаказчика) следующую услугу:

1.1.1 Профессиональное обучение по профессии рабочего, должности служащего:

- пО образоЙатЪльrrоЙ программе дополнительпого профессионального образования

профессиопч.ц."ой подготовкп, переподготовки, повышения квалификации (ненужное удалить)

в IiOлlItIестве -

1.1.2 Щополнительное профессlrоIlалыIое образоваlllrе:
- по программе повышения ква.llltфIrкilцIttI, переподготовкrI (HellyiKHtle уда"lllть)

в количестве- чел

- в соответствии с зtивлением установленного обрiвца, именуем},ю в дальнейшем (услуга), в

соответствии с требованиrIми правил безопасности, а также другой нормативно-технической

документации, действующей на момент закJIючения настоящего договора.
1.2. Название программы по каждому выбранному курсу выбирается и указывается в заявлении.

1.3. (Услуга) считаетсЯ выполненноЙ после подписаниЯ акта приемки-сдачи <<Услуги>

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

профессиончrльной подготовки направляется на производственное обучение по распределению
<<llсполrrптеля>> либо по согласованию с <<Заказч иком>>.

1.5. После итоговоЙ проверкИ знаниЙ у лиц, получившИх образовательную услугу п.1.1.

<tIIсполнитель>> предоставляет <<Заказчпку> документы о проверке знаний, оформленные

надлежащим образом, согласно НIIА (свилетельство о профессии рабочего, удостоверение о

повышешии квалификацпи, диплом) либо справку об обучении лица, не прошедшего итоговой

аттестации.
1.6. Представитель <<ЗаказчикD) вправе ПОЛ)^{ать документы об образовании, укatзанные в

п.1.5, за всех обl"rающихся, согласно установленного заявления,
2. Права и обязанности Сторон

2.1. <<}Iсполнитель>) обязуется :

2. 1 . 1 . Выполнить <<Услугу> надлежащим образом;
2.|.2. Сьоевременно информировать <Заказчика)) о ходе исполнения настоящего ,Щоговора.

2.11з. ВыставитЬ <<ЗаказчиКу>> счёТ на оплатУ услуг, после получения всей необходимой

информации.
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2. 1 .4. Сдать результат кУслуги> <<Заказч ику>.
2.1.5.Исполнитель обязуется, в течение пяти дней считая со дня окЕIзание услуг предоставить

Заказчику акт приемки - сдачи.

2.1.6. В течении сугок (рабочего дня) информировать <<Заказчика> об обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания Услуг и oкttзaTb Услугу в новые сроки согласованные с <<Заказчиком).

2,1 ,'7 . Предоставлять <<Заказчику>> информацию об изменениях в составе владельцев
<<Исполнителя), вкJIюч€ш конечных бенефициаров, а так же о подтверждении статуса субъектов малого и

среднего предпринимательства.

2.1,7. Ознакомить Обl^rающегося с инструкциями по пожарной безопасности и охране труда, а

также со всеми уставными документами и необходимой информацией об образовательной деятельности.

2.2. <Заказчшк>> обязуется:

2,2.|. Своевременно предоставлять <<Исполнителю> информачию (согласно установленным
требованиям), необходимую для ок€ваниJI услуг;

2.2,2. Принять результат <<Услугп)), а при обнаружении недостатков в <<Услуге>> немедленно
заявить об этом <<Исполнптелю);

2.2.3. Оплатить кУслугу) в полном объеме, независимо от результата проверки знаний.
2.2.4. кЗаказчик) направляет работников в соответствии с заявлением к месту проведения

подготовки в ук€ванное время.

2.3 <Обучающийся>> обязуется:
2.3.1. При приеме на об5rчение руководствоваться Порядком приема, перевода, восстановления

отчисления в НО НОЧУ,ЩIО кИнженерно-технический центр).
2.3,2.Присугствовать и пройти полный курс профессион€шьного обучения согласно п.1.1.
2.3.3, Знать и выполнять требования инструкции пожарной безопасности и не допускать действия,

которые могуг привести к пожару или возгоранию.
2.З.4. Не приходить в 1"rебное заведение и на территорию в состоянии аJIкогольного,

наркотического и токсического опьянения.
2.3.5. Соблюдать уrебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.3.6. Бережно относиться к имуществу <с[Iсполнителя)>.
2.3.7. Соблюдать правила внутреннего распорядка обl.чающихся.
2.3.8, Прослушать инструкцию по охране труда для обучающихся курсов подготовки.

2.4. <<Заказчпк> имеет право:
2.4.1. Во все время <<Услуги>> проверять ее ход и качество.

2.5. <<I1сполшитель) имеет право:
2.5.1, Не приступать к услуге, а начатую приостановить - в случаях нарушения <<Заказчиком>>

своих обязанностей по настоящему договору.
2.6. <Обучающийся>> пмеет право:

2.6.1 . Обращаться к работникам <<}Iсполнителя>> по всем вопросам деятельности
образовательного 1чреждения.

2.б.2. Пол1^lать полную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
2.6,3, Пользоваться им)лцеством <illсполнителя>>, предусмотренным для обеспечения

образовательного процесса, указанного в п.1.1., во время занятий, предусмотренных расписанием.

3 . 1 . Форма об5rчения ""* i*xt#";Ц*:Irн}::;xxlJ;ffi нных о бразовательных
технОлОгиЙ и электронного обу.Iения в порядке, установленном образовательной программой
профессионzlльного обlr.lения.

3.2. Очное обучение проводится по адресу: г, Нижний Тагил, ул.Кирова,26, или по
согласованию с <<Заказчиком).

3.3. Сроки и время проведения обуlения после исполнения <<Заказчиком>> п.6.2.: согласно
календарному у"rебному графику занятий иlили в порядке, установленном образовательной программой
профессион€tльного обl^rения, п}"тем уведомления Заказчика любым возможным путем по согласованию.
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4. Список обучающихся
4.1. Согласно заявления, являющегося неотъемлемой частью договора. В каждом их

которых <<Заказчик) укiвывает Ф.И.О. обучающегося, его должность, образование, название
выбранного курса программы профессион.lльного обуlения, гражданство, номер СНИЛС.

5. Обработка персоншIьных данных обучающихся

5.1. <<Заказчик>) дает согласие на осуществление любыхдеЙствий в отношении персональных

данных обуlающихся, указанных в заявках, которые необходимы или желаемы для выполнения уСлуг,

укtванных в п.l,1. Настоящего договора, вкJIючающие (без ограничения): сбор, систематиЗаЦИЮ,

накопление, хранение, использование, передачутретьим лицам (надзорным органам), атакже
осуществление любых иных действий с персонЕuIьными данными, предусмотренных деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. <<Заказчик> подтверждает, что предоставляя персонaLпьные данные третьих лиц, укzванных в

заявках, действует с их согласия и в их интересах.

5.3. <d{сполнитель>) гарантирует, что обработка персональных данных обучающихся
<<ЗаказчикD) осуществляется в соответствии с ФЗ от 27,0'l .2006г. кО персональных данных).

5.4. Одновременно с заявлением на обlчение обучающиеся <<Заказчика) подписывают Согласие
на обработку персональных данных и лист ознакомления.

б. Стоимость услуг п порядок pactleTa
6.1. Щена настоящего договора составляет ( ) рублей 00 копеек,
без Н,ЩС (на основании пл.|4п2ст.149 Налогового кодекса РФ),
6.2. Форма оплаты - перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иная форма
оIUIаты по согласованию сторон, не противоречащая законодательству РФ, в р{вмере 100О% авансового
платежа при нarличии счета.
6,3. Расчеты производятся на основании выставленных счетов до начала проведения обучения.
6.4. Стоимость услуг, установленная договором, является фиксированной и изменению не подлежит в

течение всего срока действия договора, за искJIючением увеличения стоимости оказанных услуг с r{етом
уровня инфляции.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему .Щоговору

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

8. Аптикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему.Щоговору Стороны, их аффилированные

лица, работники I4пи посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких

- либо денежных средств иJIи ценностей, прямо или косвенно, любыми лицами для оказания влияния на

действия или решения этих лиц с целью получить какие - либо неправомерные преимущества или для
достюкения иньж неправомерных целей; не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего.Щоговора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
иные действия, нарушalющие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.

8.2. В слуlае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений п.8.1. настоящего рzвдела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких - либо положений п.8.1. настоящего раздела лругой
Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
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8.3.Каналы уведомления <<Заказчика) и (Исполнителя)) укaвываются в п,16,

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо полоя<ений п.8.1. настоящего рaвдела,
обязана рассмотреть уведомление и сообщить лругой Стороне об итогах его рассмотрения в течение З0
(тридцать) рабочих дней с даты пол)ления письменного уведомления.

8.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения
положений п.8,1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденци€tльности и применении
эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций, Стороны гарантируют
отсутствие негативных последствий как для уведомлений Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.5. В сллае подтверждения факта нарушения одной Стороной положения п.8.1., раЗнОГЛаСИЯ,
возникшие при исполнении настоящего договора, по возможности, разрешаются пугем переговоров Между

сторонами.

9. Порядок сдачи-приемки работ
9.1. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней по завершении оказания услуг предоставляет
Заказчику акт сдачи-приемки окaванных услуг в двух экземплярах, а Заказчик в течение 5 (пяти)

рабочих дней подписывает его.
9.2.В случае обнаружения недостатков в ок€ванных услугах, Заказчик в праве не подписывать акт
сдачи-приемки оказанных услуг и предоставить мотивированный отк;в в письменном виде. В
сл)лrае не предоставлениrI мотивированного отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней акт считается
подписанным. Мотивированный отк€в считается выставленным со дня его направления
исполнителю,
9.3. Недостатки в оrcванных услугах Исполнитель должен устранить за свой счет в течение 5

(пяти) рабочих дней с момента предоставления Заказчиком мотивированного отказа.
10. Форс-мажорн ые обстоятельства

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по,Щоговору, если докaDкут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны или военньж действий, изменений законодательства
или других, не зависящrх от Сторон чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших
помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего ,Щоговора.

10.2. Сторона, которм не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы, обязана в течение 3 (трех) дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить другую
Сторону об этих обстоятельствах, а также принять все возможные меры с целью максим€tльно ограничить
отрицательные последствиrI, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

l0.3. .Щокумент, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличиJI и продоJDкительности действия непреодолимой силы.

10,4. Если форс-мажорные обстоятельства буду. длится более 3 (трех) месяцев, то Стороны
вправе расторгн},ть,Щоговор, предварительно известив об этом другую Сторону, после урегулирования
всех финансовых вопросов.

11. Разрешение споров
11.1. Споры и рiвногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, по возможности,

разрешаются пугем переговоров между сторонами.
11.2. В слrIае невозможности рiврешения споров п)лем переговоров споры разрешаются в

предусмотренном судебном порядке.
12. Срок действия .Щоговора

12.1. Настоящий rЩоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и

действуетдо 31 декабря 20_г.
12,2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий

!оговор, в слr{ае нарушения обязательств лругой Стороны, уведомив об этом письменно за 15

(пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения ,Щоговора. При этом <<Заказчик>>

обязуется оплатить фактически выполненные работы.
13. Порялок уведомления, применяемый Сторонами

l3.1. Все уведомления, извещения, сообщения и документы, связанные с исполнением настоящего

Щоговора, мог)д быть переданы Сторонами письмами, телеграфом, телефаксом или электронной почтой
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либо по реквизитам, укzванным в п. 16 настоящего.Щоговора, либо по алресам/реквизитам дополнительно

укшанным каждой из Сторон.
13.2. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении реквизитов, указанных в п. 16

настоящего ,Щоговора, не позднее, чем через 3 (три) рабочих дня с момента изменения указанных
реквизитов. В слl"rае нередомления или несвоевременного уведомления об изменении реквизитов все

уведомления, извещения, сообщения и иные документы, направленные по предыдущим рекВиЗитаМ,
сч итаются надлежаще направленными.

14. Заключительные положения.
14.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
Приложения и дополнения к настоящему договору составят его неотъемлемую часть,

15. Прочие условия
l5.1. Настоящий .Щоговор состаыIен в двух экземплярах, имеющих одинаковук)

юридическую силу, по одному для каlкдой из Сторон.
16. Реквизиты и юридические адреса Сторон

Щоговор подписаIl Il состаl}лсII Ilil _ с,tраницах

<d{сполнитвль> (ЗАкАЗЧик>
НО НОЧУ ЩПО <d{нженерно-техII лIческиI"{

центD)>

Юр.адрес : 622002, Свердловская область, г.Н.Тагил,
ул. Кирова,26

тел/факс 24-|6-29 l 24-72-7 |

pl'c.leT 40703В10916220095З41
урапьский банк ПАо Сбербанк
г. Екатеринбург
к/счет з0101810500000000674
Бик 016511614
инL{ 662з0,1466в кпп 662з01001
Сайтlэл.почта www,itcpb.ru / dpo itcpb@mail.ru
огрн 1106б000049l7

заместитель
директора
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Прuлолюенuе М2
Форма заявленuя dля

п ро ф е с cu о н ал ь н о z о обу е нuя

Заявление оформляется на

фирменном бланке организации
Щиректору ИТЩ
Козлову С.И.
г. Ниrкний Тагил,

ул. Кирова 26

тел/факс. 24-|6-29
dpo itcpb@mail.ru

здявлЕниЕ нд пЕрвичrгуIо полотовкудIврЕпол отовкУ Р АБ ОЧИХ ПО
IIРОФЕССИЯМ

просим Вас зачислить на курсы, провести подготовку и проверку знаний ниже перечисленных

слушателей

лъJ\Ъ

п/п
Ф.и.о. ОбразоваltItе f,aTa

Dо}кдеIlIIя
HallпrelloBaH lte

lIрогра]u}Iы
1

2

С обработкой персональных данных согласны,

Оплату гарантируем.

Руководитель предприятия (организации):
мп (должность) (подпись, расшифровка)

исполнитель

Телефон
Заявкu оmправIпmь по

эл,почmе dpo _ilcpb@mail.ru
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Прuлолсенuе Nэ2
Форма мявленuя dля

п роф е с са о нал ь н ое о о буч е нuя

Заявление оформляется на

фирменном бланке организации
!иректору ИТI{
Козлову С.И.
г. Нижний Тагил,

ул. Кирова 26
тел/факс, 24-|6-29
dpo itcpb@mail.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРВIlt[IrГУIО ПОД ОТОВКУ/ПЕРЕПОДОТОВКУ РАБ ОЧИХ ПО
ПРОФЕССШЯМ

просим Вас зачислить на курсы, провести подготовку и проверку знаний ниже перечисленных

слушателей

лълъ
п/п

Ф.и.о. Образtlваtlltе !,ата
D()rфiлеIIllrl

наименование
проl-раýI]lIы

1

2

С обработкой персональных данных согласны.

Оплату гарантируем.

Руководительпредприятия (организации):
мп (долiкIlость) (подпIrсь, 1lасrllrrфровка)

исполнитель

Телефон
Заявкu оmправляmь по

эл. почmе dpo _it с рЬ @mail. ru
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Прuложенuе No2

Форма мявленuя dля

d оп олнumе льн ozo професса о нальн oz о

образованuя

Заявление оформляется на

фирменном бланке организации
Щиректору ИТЩ
Козлову С,И.
г, Нижний Тагил,

ул. Кирова 26

тел/факс, Z4-|6-29
dpo itcpb@mail.ru

заявление ца курсы подготоltкIt п атr,естацllIt

просим Вас зачислить на курсы , провести подготовку и проверку знаний ниже перечисленных

Занимаемая должность

с обработкой персональных данных согласны,

Оплату гарантируем.

Руководитель предприятиJI (организации):
мп

исполнитель

Телефон

(лол;кность) (подпlrсь, расшrlrфровка)

Заявкu оmправляmь по

эл. почmе dp о _i t срЬ @mail.ru
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Прuло:женuе Nе2

Форма мявленuя dля

dополнumе льн оzо профессuональн ozo

образованuя по промьlшленн ой бе зопасносmu

Заявление оформляется на

фирменном бланке организации
,Щиректору ИТt{
Козлову С.И.
г. Нижний Тагил,

ул. Кирова 26
тел/факс. 24-|6-29
dpo itcpb@mail.ru

Заяlr;rеllIlе

просим Вас зачислить на курсы, провести подготовку и проверку знаний ниже перечисленных

Фапlrtлrtя
llпrя

отчество

слушателеи:

с обработкой персональных данных согласны,

Оплаry гарантируем.

Руководитель предприятия (организации):
мп

исполнитель

Телефон

()бLrасr,ь а,гl естilцttlt

(должrrость) (подп ись, расш ифровка)

Заявкu оmправляmь по

эл. почmе dpo _ilcpb@mail,ru
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