ДОГОВОР № 0000к
на обучение
г. Челябинск

«00» -------2019г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Центр охраны труда «УНИКС», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора
Бобылевой Евгении Николаевны, действующего на основании Устава, выполнение услуг
производится на основании Лицензии на образовательную деятельность № 11131 от 27.08.2014 г.
(Копия лицензии прилагается), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью

«________________», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора
____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя реализацию основных программ
дополнительного профессионального обучения; программа повышения квалификации в объеме 40
часов: «ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ» и проверки
знаний согласно Постановлению Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций» и по программа повышения квалификации в объеме
от 8-28 часов: «ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ» и проверки знаний согласно ПРИКАЗУ от 12 декабря 2007 г. N 645
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ. по программе: «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте»
и проверки знаний согласно Приказа от 28 марта 2014 года N 155н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте». В объеме 16-18 часов.; по программе: «ОБУЧЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» В соответствии с п. 2.2.4. Постановления Минтруда и Минобразования № 1\29
от 13.01.2003г. и ст. 212, 225 Трудового Кодекса Российской Федерации. В объеме от 8-12 часов; по
программе «Стропальщик» Код профессии: 18897 в объеме 144 часа.; по программе «Эксплуатация и
ремонт грузоподъемных машин и механизмов» для подготовки и аттестации рабочих люльки,
находящихся на подъемнике (вышке) в объеме 36 часов. ;
1.2. Обучение осуществляется по программам перечисленным в п. 1.1. Форам обучения очнозаочная с применением лекционной и модульной системы обучения в том числе дистанционной.
1.3. Количество направленных специалистов оговаривается в приложении № 1 к настоящему
договору.
1.5. ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС» внесено Министерством здравоохранения и социального
развития РФ в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под
регистрационным номером № 827 от 14.12.2010г.
1.6. По результатам обучения и успешно пройденной итоговой аттестации выдается
удостоверение о повышении квалификации по программе «Обучение руководителей и специалистов по
проверке знаний требований охраны труда организации», «Пожарно-технический минимум», «Обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте», «ОБУЧЕНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ», «Эксплуатация и ремонт грузоподъемных машин и механизмов» для подготовки
и аттестации рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). Свидетельство о профессии по
программе «Стропальщик» Код профессии: 18897.

II. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Обучение проводится в течение 10-ти дней с момента поступления на расчетный счет
Исполнителя суммы, указанной в п. 3.1 настоящего договора.
2.2. Договор действует С __.__.2019г до __.__.2019г.

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата производится по охране труда из расчета 2 400 (Две тысячи четыреста)
рублей за одного специалиста, по пожарно-техническому минимуму 1 800 (Одна тысяча
восемьсот) рублей за одного специалиста (НДС не взимается согласно части II Налогового
кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные налоги», глава 21 «Налог на добавленную стоимость»,
ст. 149, п-2, п.п. 14), всего в сумме: на 4 200 (Четыре тысячи двести) рублей по
безналичному перечислению непосредственно на расчетный счет ЧОУ ДПО «ЦОТ «УНИКС»,
в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.
3.2. В случае отказа Заказчика от предоставляемых услуг, до начала обучения, Исполнитель
возвращает перечисленные денежные средства в течение 2-х дней, на расчетный счет
Заказчика.
IV. ПРАВА ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, предусмотренном
образовательной программой «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум» заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала
или окончания оказания платных образовательных услуг, или промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
V. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ



5.1. Исполнитель обязуется:
обеспечить проведение обучения направленных Заказчиком специалистов в полном

объеме часов, предусмотренных программой;

по результатам образовательных услуг Исполнитель предоставляет Заказчику
электронную версию Акта выполненных работ не позднее 5-ти дневного срока после
окончания обучения.

выдать успешно прошедшему проверку знаний специалисту (после предоставления
Заказчиком подписанного Акта выполненных работ) удостоверение установленного
образца и протокол проверки знаний;
5.2. Заказчик обязуется:

оплатить Исполнителю стоимость обучения;

обеспечить своевременное прибытие специалистов к месту прохождения обучения и
проверки знаний либо создать условия для прохождения дистанционного обучения (в
т.ч. выполнить тест системы по адресу http://цотуникс.рф/do/).

обеспечить контроль за прохождением направляемыми специалистами проверки знаний
путем дистанционного компьютерного тестирования на местах.

При отсутствии у Заказчика мотивированных замечаний/дополнений по
предоставленным Исполнителем актам, подписать акт выполненных работ и в течении
10-ти дней предоставить подписанный акт Исполнителю

В случае если удостоверение забирает представитель Заказчика, но не лично специалист
проходивший обучение Заказчик предоставляет Исполнителю доверенность на
получение удостоверений (доверенность в свободной форме).
5.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора
будут осуществлять постоянную связь посредством обмена корреспонденцией, которая может
направляться с использованием средств по электронной почте с обязательным
подтверждением получения путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии
запроса) с пометкой «получено».
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного
сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается аналогом такого
подтверждения.
5.4. Сообщения направляются по следующим телефонам и электронным адресам:
а) в адрес ЧОУ ДПО ЦОТ УНИКС по тел./факсу (351) 755-51-01 и/или по e-mail
103oot@yniks.ru;
б) в адрес ООО «_____________»; по тел./факсу _________________; e-mail:
______________

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по
вышеуказанным адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются
Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.
5.5. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления
факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.
5.6. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств.
VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, по данному Договору если докажут, что причиной тому являются форсмажорные обстоятельства (стихийные бедствия, техногенные аварии и катастрофы, военные действия,
массовые беспорядки, акты государственных и муниципальных органов власти, обязательные для
исполнения, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по Договору). То есть
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения
Договора.
6.2. В том случае если форс-мажорные обстоятельства делают невозможным для сторон
исполнение своих обязательств по Договору, то данные обязательства откладываются до прекращения

действия форс-мажорных обстоятельств.
VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий, они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Настоящий Договор составлен на 2 (Двух) листах в двух идентичных экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в действие с
момента подписания его обеими сторонами.
VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ЧОУ ДПО «Центр охраны труда «УНИКС»
Юридический адрес: 454126, г. Челябинск,
ул. Татьяничевой, д. 6, оф.1
ИНН/КПП: 7453215889/745301001
ОГРН 1107400001004
ОКАТО/ ОКПО 75401000000/65710497
Р/с: 40703810501000012968
в Банке «Снежинский» АО
К/с: 30101810600000000799;
БИК: 047501799
тел: +7 (351) 755-51-01
Директор
_______________________Е.Н. Бобылева

Директор
_____________________

Приложение № 1 к Договору
№ __ от __.__.2019 г.
Список Сотрудников (Слушателей), направляемых Заказчиком п программе дополнительного
профессионального обучения:
•
ОТ – Охрана труда 40 часов;
•
ОТ У –Охрана труда 40 часов для уполномоченных
•
ОТ ЧК – Обучение членов комиссии по охране труда
•
ПТМ –Пожарно-технический минимум;
•
ОПП – Оказание первой помощи;
•
В – высота ( указать группу по высоте при возможности 1,2,3)
•
Ст – стропальщик;
•
СОТ – Специалист в области охраны труда (переподготовка 256 часов)
•
ГОиЧС
•
МКУ - Машинист компрессорных установок (повышение квалификации
•
МКУ - Машинист компрессорных установок (Профессия)
•
РЛ – Рабочий подъемника люльки (вышки)
•
ОК – Оператор котельной
п/№

ФИО

Образование

Должность

место
жительства,

Телефон,
эл. адрес

Достиг
18 лет
(да/нет)

Наименование
программы

подпись

1.
С условиями настоящего договора ознакомлен и согласен; не возражаю против использования моих
персональных данных, связанных с использованием настоящего договора.

Директор
_______________________Е.Н. Бобылева

Директор
_____________________

