
ДОГОВОР № __/С 

на обучение рабочей профессии «Стропальщик» 

 

г. Челябинск                                                                                                                   «__»________ 2022 г. 

 

             Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Центр охраны труда «УНИКС», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бобылевой 

Евгении Николаевны, действующей 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 «_________________», именуемый в 

дальнейшем Заказчик, в лице директора ____________, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Договор составлен на основе Постановления правительства от 15.09.2020г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя реализацию дополнительной программы 

профессионального обучения - программа профессиональной подготовки по профессии «Стропальщик». 

1.3. Обучение осуществляется по программе профессионального обучения «Стропальщик» Код 

профессии: 18897, в объеме 144 часа. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

1.4. Количество направленных специалистов и информация об обучающихся оформляется в 

приложении № 1 к настоящему договору. 

1.5. Обучение производится по Федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения» Утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461.  

1.6. По результатам обучения и успешно пройденной итоговой аттестации выдается свидетельство о 

профессии «Стропальщик».  

1.7. Срок действия индивидуального доступа к дистанционному обучению по программам 

профессиональной подготовки и переподготовки составляет 90 календарных дней. 
 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

2.1. Зачисление на курс 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 __.__.2022г. до __.__.2022г. 

 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 3 500 (Три тысячи пятьсот) рублей; из 

расчета: количество направленных специалистов на обучение и проверку знаний требований охраны труда – 

1 (один) человек; стоимость обучения одного специалиста (без учета НДС) - 3 500 (Три тысячи пятьсот) 

рублей. Исполнитель не является плательщиком НДС на основании гл.26.2 НК РФ. 

 3.2. Оплата работ Исполнителя осуществляется любым удобным для Заказчика способом в 

национальной валюте Российской Федерации. 

 

4. 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 «Стропальщик», 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.  

 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, по данному Договору если докажут, что причиной тому являются форс-мажорные 

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. 

5.2. 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. 

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. 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) о профессии; 

Соблюдать строгую конфиденциальность (сохранность и неразглашение) всей персональной 

информации касающихся обучающихся. 

6.2. Заказчик обязуется: 

 оплатить Исполнителю стоимость обучения; 

 обеспечить своевременное прибытие специалистов к месту прохождения обучения и 

проверки знаний. 

 на основании Перечня сведений, вносимых в федеральную информационную систему 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении"(ФИС ФРДО) утв. Постановлением РФ «О федеральной информационной системе "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» от 

31.05.2021 N 825, предоставить в полном объеме сведения, вносимые в федеральную информационную 

систему ФИС ФРДО, на каждого Сотрудника (слушателя) в соответствии с Приложением №1 к данному 

договору; 

 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).  

6.3. 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. 

6.4. 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. 

4.5.  Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного 

сообщения или сообщения электронной почты. 

4.6. 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. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. 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. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том  

случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

7.3. Настоящий Договор составлен на 3 (Трех) 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. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                       ЗАКАЗЧИК 
  

  

Директор                    Директор 

 

_______________________Е.Н. Бобылева                  _____________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Договору  

№ __/С от    _______ 2022 г. 

 

Список Сотрудников (Слушателей), направляемых Заказчиком на программа профессиональной подготовки 

по профессии «Стропальщик». Данные запрашиваемые Исполнителем об обучающихся необходимы для 

соблюдения требований, перечисленных Постановлением Правительства от 31.05.2021 N 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 

о квалификации, документах об обучении», Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ от 28 февраля 2020 года N 90 

«Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством науки и высшего образования Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере дополнительного профессионального образования»., прописанных в 

приложении: 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование 

(среднее/ 

высшее) 

Должность СНИЛС Место 

жительст

ва  

Телефон, 

 эл. адрес 

Дата 

рождения 
(число, 

месяц, 

год) 

Наименовани

е программы 

(первичная 

очередная 

внеочередная) 

Источник 

финансирования, 
получившего 

документ об 

образовании (за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета, 

бюджетов 

субъектов РФ, 

местных 

бюджетов, по 

договорам об 

образовании за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц) 

1.        

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор                    Директор 

 

_______________________Е.Н. Бобылева                  _____________________   

 


