
Исполнитель ____________                                                     Заказчик ________________ 

 

ДОГОВОР № ____ 

На оказание образовательных услуг 

 

г. Воркута                                                                                                         «             »                               2017  года 

 

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Воркуты 

Республики Коми (далее Исполнитель) на основании лицензии № 807-П выданной Министерством 

образования Республики Коми от 27 апреля 2015г., в лице председателя Назимова Евгения 

Владимировича действующего  на основании Устава, с одной стороны, и  

 

Ф.И.О. обучающегося или наименование организации 

далее – Заказчик, являющийся потребителем дополнительных услуг, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги по программе подготовки по профессии 

«Лифтёр» 1-2 разряда, а «Заказчик» обязуется оплатить данные услуги. 

1.2. «Исполнитель» организовывает теоретическое обучение «Заказчику». 

1.3. «Исполнитель» предоставляет услуги по производственному обучению «Заказчику» по 

программе подготовки по профессии «Лифтёр» 1-2 разряда. 

1.4.  Нормативный срок производственного обучения 80 часов. 

1.5. Обучение проводится в соответствии с утвержденным «Исполнителем» индивидуальным 

графиком обучения «Заказчика». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

           2.1.  «Исполнитель» обязуется: 

- подготовить группу по подготовке лифтёров в установленные сроки согласно утвержденному 

учебному плану; 

 - подготовить «Заказчика» по программе подготовке лифтёров  в установленные сроки согласно 

утвержденному учебному плану; 

- организовать теоретическое обучение «Заказчика» по программе подготовки по профессии «Лифтёр» 

1-2 разряда; 

- предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты; 

- соблюдать: нормативные требования в оформлении документов по началу формирования, ведению и 

выпуску учебных групп по программе подготовки по профессии «Лифтёр» 1-2 разряда и выдаче 

«Свидетельства» установленного образца об окончании учебы;  

- обеспечить «Заказчика» всей необходимой информацией и документами, необходимыми для 

выполнения работы; 

- информировать (незамедлительно) «Заказчика» о возникших затруднениях, которые могут привести 

к невыполнению настоящего договора в целом или отдельных его условий. 

- провести внутренние экзамены по теории в соответствии с программой подготовки по профессии 

«Лифтёр» 1-2 разряда; 

- проявлять уважение к личности «Заказчика», не допускать физического и психологического насилия. 

- сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия «Заказчика» по уважительной 

причине (в пределах объёма услуг, предусмотренных пункте 1.4  настоящего договора). 

- провести производственное обучение «Заказчика», в соответствии с утвержденной программой 

подготовки по профессии «Лифтёр» 1-2 разряда; 

- согласовать с «Заказчиком» график производственного обучения и выполнять его до сдачи 

экзаменов; 

- соблюдать: установленные сроки согласно утвержденному учебному плану по подготовке 

«Заказчика» профессиональной подготовки по профессии «Лифтёр» 1-2 разряда; 

- обеспечивать: безопасность жизни и здоровья «Заказчика» при проведении учебных занятий, а также 

соблюдение правил безопасности на производственном обучении;  

- при наличии причин, препятствующих проведению занятий, согласовывать с «Заказчиком» и 

изменения в графике производственных занятий. 



Исполнитель ____________                                                     Заказчик ________________ 

 

 2.2.  «Исполнитель» имеет право: 

- приостанавливать производственное обучение «Заказчика» в связи с неуспеваемостью по 

теоретическому курсу; 

- отказать в занятии «Заказчику» в связи с нахождением его в алкогольном, наркотическом или 

токсическом опьянении; в утомленном или болезненном состоянии здоровья. 

 

           2.3. «Заказчик»  обязуется: 

- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

- согласовать с «Исполнителем» график производственного обучения и выполнять его до сдачи 

экзаменов; 

- своевременно внести оплату за Услуги, согласно пункту 4.1 раздела 4 «Оплата услуг» настоящего 

договора; 

 - в случае отсутствия на занятиях по уважительным причинам предоставить «Исполнителю»  

документ, подтверждающий данное отсутствие; 

- выполнять требования  и задания «Исполнителя» по производственному обучению; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

- обеспечить сохранность инвентаря, используемого при обучении; 

- проявлять уважение к персоналу «Исполнителя» и другим обучающимся. 

 

           2.4  «Заказчику» запрещается:  

- посещать практические занятия в алкогольном, наркотическом или токсическом опьянении; в 

утомленном или болезненном состоянии здоровья; 

-  самовольно (без мастера) осуществлять производственное обучение.   

 

           2.5. «Заказчик»  имеет право: 

- обращаться к  «Исполнителю» по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- получать у «Исполнителя» полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

           3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

договора в соответствии с действующим законодательством. 

           3.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные настоящим договором, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации. 

           3.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или 

невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими 

помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также 

землетрясения, пурга, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия (форс-мажорные 

обстоятельства). 

           3.4. «Исполнитель» не несет ответственности за жизнь и здоровье «Заказчика», во время 

нахождения «Заказчика» на производственном обучении               

           3.5. В случае несоблюдения «Заказчиком» условий, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4. 

настоящего договора, а также  отсутствия на занятиях по неуважительным причинам «Заказчик» 

возмещает «Исполнителю» фактически понесенные расходы. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1.  «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме: 

                                           

согласно прейскуранту цен 

4.2.   Указанная сумма не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора. 

4.3. Оплата производится «Заказчиком» напрямую «Исполнителю» безналичным путем в 

соответствии с платежными реквизитами. 

     

 

 



Исполнитель ____________                                                     Заказчик ________________ 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

           5.1.  Срок действия договора с                                       по_____________________                  

           5.2. Расторжение договора может производиться: 

5.2.1. По взаимному соглашению всех сторон договора. 

5.2.2. По инициативе «Заказчика», «Исполнителя» в связи с невозможностью 

продолжения обучения. 

5.3. Договор не может быть расторгнут позднее, чем за 3 дня до выпуска учебной группы. 

5.4. Для расторжения договора сторона, инициатор расторжения, должна направить письменное 

заявление (информационное письмо) другим сторонами с указанием причин невозможности 

продолжения сотрудничества. 

5.5. При расторжении договора «Заказчику» не возвращаются уплаченные им денежные 

средства.           

5.6. Прекращение срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств по нему. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           6.1. Стороны обязуются предоставлять друг другу техническую и иную информацию, включая 

документацию, необходимую для проведения работ, являющихся предметом настоящего договора. 

           6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

           6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и 

подписываются представителями Сторон. 

           6.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. По 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.5. Согласие субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренных статьёй 

9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006г. получено. 

 

 

(Ф.И.О. полностью)                                    (подпись) 
 

«Исполнитель» 

МО ООГО «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России» г. Воркуты РК,  

тел. 3-31-76  

169900, РК, г.Воркута, ул. Дончука д. 2 кв. 1 

Платежные реквизиты: 

Отделение № 8617 Сбербанка России  

г. Сыктывкар 

р/сч 40703810128150001450 

к/сч 30101810400000000640 

БИК 048702640 

ИНН 1103002160 / КПП 110301001 

ОКТМО  87710000 

ОГРН 1101100000320  

 

Председатель                                                                      

Назимов Е.В. 

____________________ 

                                                                                                           

«Заказчик» 

Ф.И.О. _____________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Проживающий _______________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт __________ № _______________________ 

Выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________ 

 

 

____________________ 

 
 

 

 


