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ДОГОВОР № ……… 
об оказании образовательных услуг 

 
г. Челябинск          «….» января 2020 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка» (ООО «Ромашка»), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице Директора (ФИО), действующего на основании Устава, с одной 
стороны и Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального 
образования Учебный Центр «Академия образования» (АНО ДПО УЦ «Академия образования»), 
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Смольковой Эмилии Валерьевны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, (Исполнитель имеет Лицензию № 11933 от 
23.11.2015 г., выданную Министерством образования и науки Челябинской области), далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора и сроки оказания услуг  
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги 
по обучению, в том числе аттестации/переаттестации Представителей Заказчика (далее именуемые 
«Обучающиеся») по дополнительной профессиональной образовательной программе: 
- «Обучение и проверка знаний по Охране труда для руководителей и специалистов» в соответствии с 
программой обучения, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, 
являющимся неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Обучение и проверка знаний по Пожарно-техническому минимуму для руководителей и 
специалистов» в соответствии с программой обучения, утвержденной в установленном порядке и в 
соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Обучение требованиям метода и приема выполнения работ на высоте (1 группа)» в соответствии с 
программой обучения, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, 
являющимся неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Обучение требованиям метода и приема выполнения работ на высоте (2 группа)» в соответствии с 
программой обучения, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, 
являющимся неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций» в соответствии с программой 
обучения, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, являющимся 
неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Предаттестационная подготовка по электробезопасности электротехнического и 
электротехнологического персонала на II-V группу допуска по электробезопасности (Г.1)» в 
соответствии с программой обучения, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с 
Приложением 1, являющимся неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, по общим требованиям 
промышленной безопасности (А.1.)» в соответствии с программой обучения, утвержденной в 
установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой формой 
настоящего договора. 
- «Предаттестационная подготовка по направлению: Б.7.1 - Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и газопотребления» в соответствии с программой обучения, 
утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, являющимся 
неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Предаттестационная подготовка по направлению: Б.8.23. - Эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением, на опасных производственных объектах» в соответствии с программой обучения, 
утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, являющимся 
неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.31)» в соответствии с программой обучения, 
утвержденной в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, являющимся 
неотъемлемой формой настоящего договора. 
- «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию 
теплоэнергетических установок (Г.2.)», в соответствии с программой обучения, утвержденной в 
установленном порядке, в соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой формой 
настоящего договора. 

- «Оказание первой помощи пострадавшим» в соответствии с программой обучения, утвержденной 
в установленном порядке и в соответствии с Приложением 1, являющимся неотъемлемой формой 
настоящего договора. 
- «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» в 
соответствии с программой обучения, утвержденной в установленном порядке и в соответствии с 
Приложением 1, являющимся неотъемлемой формой настоящего договора. 
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1.2. Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 
1.3.  Форма предоставления образовательных услуг определяется по взаимному согласованию Сторон, 
в строгом соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» и 
другими нормативно-правовыми документами, согласно графикам обучения и может быть очной, 
очно-заочной или заочной. Обучение может проводиться с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Возможно сочетание различных форм обучения.  
1.4.  Продолжительность обучения составляет:  
- «Обучение и проверка знаний по Охране труда для руководителей и специалистов» - 40 часов. 
- «Обучение и проверка знаний по Пожарно-техническому минимуму для руководителей и 
специалистов» - 16 часов. 
- «Обучение требованиям метода и приема выполнения работ на высоте (1 группа)» - 24 часа. 
- «Обучение требованиям метода и приема выполнения работ на высоте (2 группа)» - 24 часа. 
- «Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций» - 72 часа. 
- «Предаттестационная подготовка по электробезопасности электротехнического и 
электротехнологического персонала на II-V группу допуска по электробезопасности (Г.1)» - 72 часа. 
- «Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, по общим требованиям 
промышленной безопасности (А.1.)» - 48 часов. 
- «Предаттестационная подготовка по направлению: Б.7.1 - Требования промышленной безопасности 
на объектах газораспределения и газопотребления» - 48 часов. 
- «Предаттестационная подготовка по направлению: Б.8.23. - Эксплуатация сосудов, работающих под 
давлением, на опасных производственных объектах» - 48 часов. 
- «Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих 
эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.31)» - 48 часов. 
- «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за эксплуатацию 
теплоэнергетических установок (Г.2.)» - 48 часов. 
- «Оказание первой помощи пострадавшим» - 16 часов. 
- «Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами» - 
112 часов. 
1.5. При успешном прохождении Обучающимися образовательной программы и итоговой аттестации 
Обучающимся выдается удостоверение установленного образца. 
1.6. Место нахождения АНО ДПО УЦ «Академия образования»: Российская Федерация, 454081, 
Челябинская область, г. Челябинск, переулок Армавирский, дом 11. 
1.7. Место оказания образовательных услуг: Российская Федерация, 454081, Челябинская область, г. 
Челябинск, переулок Армавирский, дом 11, или обучение проводится по адресу заказчика. 
 
2. Цена договора и порядок оплаты работ «Исполнителя» 
2.1. Цена обучения по направлению «Обучение и проверка знаний по Охране труда для руководителей 
и специалистов» составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одного человека. 
2.2. Цена обучения по направлению «Обучение и проверка знаний по Пожарно-техническому 
минимуму для руководителей и специалистов» составляет 2000 (Две тысячи) рублей за одного 
человека. 
2.3. Цена обучения по направлению «Обучение требованиям метода и приема выполнения работ на 
высоте (1 группа)» составляет 2000 (Две тысячи) рублей за одного человека. 
2.4. Цена обучения по направлению «Обучение требованиям метода и приема выполнения работ на 
высоте (2 группа)» составляет 2000 (Две тысячи) рублей за одного человека. 
2.5. Цена обучения по направлению «Гражданская оборона и ликвидация чрезвычайных ситуаций» 
составляет 5000 (Пять тысяч) рублей за одного человека. 
2.6. Цена обучения по направлению «Предаттестационная подготовка по электробезопасности 
электротехнического и электротехнологического персонала на II-V группу допуска по 
электробезопасности (Г.1)» составляет 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей за одного человека. 
2.7. Цена обучения по направлению «Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 
организаций, по общим требованиям промышленной безопасности (А.1.)» составляет 2200 (Две тысячи 
двести) рублей за одного человека. 
2.8. Цена обучения по направлению «Предаттестационная подготовка по направлению: Б.7.1 - 
Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления» 
составляет 2200 (Две тысячи двести) рублей за одного человека. 
2.9. Цена обучения по направлению «Предаттестационная подготовка по направлению: Б.8.23. - 
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах» 
составляет 2200 (Две тысячи двести) рублей за одного человека. 
2.10. Цена обучения по направлению «Подготовка и аттестация руководителей и специалистов 
организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых 
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применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.31)» 
составляет 2200 (Две тысячи двести) рублей за одного человека. 
2.11. Цена обучения по направлению «Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, 
ответственных за эксплуатацию теплоэнергетических установок (Г.2.)» составляет 9000 (Девять тысяч) 
рублей за одного человека. 
2.12. Цена обучения по направлению «Оказание первой помощи пострадавшим» составляет 1000 (Одна 
тысяча) рублей за одного человека. 
2.13. Цена обучения по направлению «Обеспечение экологической безопасности при работе в области 

обращения с опасными отходами» составляет 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей за одного 
человека. 

2.14. Общая стоимость договора составляет 20500 (Двадцать тысяч пятьсот) рублей. 
2.15. НДС не облагается на основании применения Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения согласно п.2 ст.346.11 НК РФ. 
2.16. Услуги предоставляются Заказчику при следующих условиях оплаты:  
- Предоплата 100%, с момента заключения договора, но не позднее даты начала оказания услуг, в 
соответствии с п. 42 Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 г. № 1551. 
2.17.  Порядок расчетов – предоплата 100 % не позднее 3 дней до даты начала обучения. 
2.18.  Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
АНО ДПО УЦ «Академия образования». 
2.19.  Счет на оплату действителен в течение 15 календарных дней со дня его выписки. 
2.20.  После оказания услуг настоящего договора, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанные 
со своей стороны два экземпляра Акта оказанных услуг. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня 
получения Акта оказанных услуг обязан рассмотреть его и, при отсутствии замечаний к оказанной 
услуге, передать Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг. В 
случае мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг предоставить письменное 
заявление с указанием причины отказа и перечнем недостатков. Акт оказанных услуг и другие 
документы, связанные с исполнением настоящего договора, направляются Заказчиком по адресу: АНО 
ДПО УЦ «Академия образования»: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, переулок 
Армавирский, дом 11. 
2.21. Факт оплаты услуг считается подтвержденным после поступления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
2.22. В случае неявки слушателей, прошедших обучение, на очную процедуру проверки знаний 
денежные средства, поступившие от Заказчика на расчетный счет Исполнителя, не возвращаются. 
 
3. Ответственность сторон 
3.1.  Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 
законодательства, действующего на территории РФ. 
3.2.  Обеспечить целевое использование полученных документально от Заказчика персональных 
данных слушателей, а также необходимые меры для защиты персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Не разглашать третьим лицам персональные данные, предоставленные 
заказчиком.  
 
4. Порядок разрешения споров 
4.1.  В случае возникновения разногласий по настоящему договору стороны разрешают их в 
претензионном порядке со сроком 30 дней с момента получения претензии. При невозможности 
разрешить спор в претензионном порядке его разрешение передается в Арбитражный суд по месту 
нахождения Ответчика. 
 
5. Дополнительные условия 
5.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 
действительны при условии, что они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями и скреплены печатями обеих Сторон. 
5.2.  При изменении в течение срока действия настоящего Договора реквизитов одной из Сторон, 
другая Сторона уведомляется о произошедших переменах в письменной форме в течение 5 (пяти) 
рабочих дней. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных адресов и реквизитов. 
5.3.  В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, сторона, расторгающая договор 
обязана не менее чем за 2 недели письменно уведомить о причинах расторжения договора. 
5.4.  При возникновении у «Заказчика» необходимости в привлечении «Подрядчика» к выполнению 
работ, не указанных в настоящем договоре, возможно заключение дополнительных соглашений к 
настоящему договору. 
5.5.  Стороны обязаны сохранять полную конфиденциальность в отношении информации, полученной 
в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. Ознакомление с информацией и 
документацией третьих лиц без согласия каждой из Сторон недопустимо 
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5.6.  В случае неполучения акцепта по настоящему договору в течение трех месяцев считается 
аннулированным. 
5.7.  Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному для каждой из сторон. 
5.8.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
обеими Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
 
6. Реквизиты сторон 
Исполнитель: 
АНО ДПО УЦ «Академия образования» 
Юридический адрес: 454081, г. Челябинск, пер. 
Армавирский, дом 11 
Тел. 8-909-081-59-98/E-mail: elaavgust@mail.ru 
ИНН 7452125858 / КПП 745201001 
р/с 40703810090530000102 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск 
к/с 30101810400000000779 
БИК 047501779 

Заказчик: 
ООО «Ромашка» 
Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. 
Худякова, 12, оф. 7 
ИНН ……….. / КПП ………… 
р/с …………………………….. 
в ПАО «Сбербанк» г. Челябинск 
к/с …………………………..… 
БИК …………………………… 
 
 

 
Директор  
АНО ДПО УЦ «Академия образования» 
 
 
 
____________________ /Э.В. Смолькова/ 
М.П. 

 
Директор 
ООО «Ромашка» 
 
 
 
___________________ /ФИО/ 
М.П. 
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Директору АНО ДПО УЦ 
«Академия образования» 

Смольковой Э.В. 

Заявка на обучение 
ООО «Ромашка»  

(наименование организации) 
 

просит принять на обучение следующих сотрудников: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
 

Должность 

П-
первичное 

О-
очередное 

Программа 
обучения 

Согласие на 
обработку 

персональных 
данных  

(подпись) 
1 2 3 4 5 6 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

Оплату гарантируем. 

Директор ООО «Ромашка»          (ФИО) 
 

(подпись) М.П. 


