
ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Екатеринбург                                                                                                     «___» _________________ 20__ г. 

 
ООО «________________________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице 
________________________________________, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ООО «Фонд 
пожарной безопасности» (Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области №17662 от 25 июня 2014г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Мининой Т.Т., действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги, в порядке, определенном настоящим договором, а 

Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дистанционному повышению квалификации лиц, 
указанных Заказчиком, по программе: « _________________________________». 

1.2. Исполнитель несет ответственность за организацию, проведение и качество образовательных услуг. 
1.3.  Слушателям, выполнившим требования программы, Исполнитель выдает удостоверение установленного 

образца после окончательного расчета. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.  
2.1. Стоимость услуг по повышению квалификации 1 слушателя составляет  ______________________() рублей. 

Количество слушателей составляет ___________ () человек. Общая стоимость по данному договору составляет 
() рублей. Услуги, оказываемые по договору, НДС не облагается согласно НК РФ гл.26.2 ст. 346.11 п.2.  

2.2. Оплата стоимости услуг производится платежным поручением путем перечисления Заказчиком на расчетный 
счет Исполнителя всей суммы, указанной в п. 2.1., в течение 10-ти дней с момента подписания настоящего 
Договора.  

2.3. Сдача-приемка услуг по настоящему Договору оформляется актом об оказании услуг, подписываемым 
обеими Сторонами. 

2.4. Обязательства Сторон по настоящему Договору считаются надлежащим образом выполненными с момента 
предоставления Заказчику оригинала акта об оказании услуг. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Организовать и провести повышение квалификации в соответствии с утвержденной учебной программой 

ООО «ФПБ». 
3.1.2. Передать Заказчику материал учебной программы. 
3.1.3. Провести итоговое тестирование  Слушателя   в согласованный   срок, но не позднее 30 рабочих дней 

после получения уведомления от Заказчика о получении материала учебной программы. При 
отсутствии уведомления от Заказчика провести итоговое тестирование не позднее 40 рабочих дней после 
передачи материала учебной программы в соответствии с п. 4.2. 

3.1.4. При положительном результате итогового тестирования Слушателя не позднее пяти рабочих дней, 
при условии получения подписанного акта сдачи-приемки работ, выслать удостоверение о повышении 
квалификации в адрес Заказчика. 

3.1.5. При   отрицательном   результате итогового тестирования предоставить Слушателю возможность 
переэкзаменовки в течение трех месяцев на платной основе. (Несоблюдение Заказчиком даты проведения 
итогового тестирования или его продолжительности, оговоренных в п. 3.1.3., приравнивается к 
неуспешной сдаче). 

3.1.6. По результатам тестирования выдать удостоверение слушателю, прошедшему обучение  по выбранному 
учебному курсу. 

3.2. Исполнитель имеет право:  
3.2.1. В случае неудачной сдачи зачета слушателем, повторная и последующие переаттестации проводится за 

дополнительную плату в размере 50% от стоимости обучения. 
3.2.2. При уклонении Заказчика от принятия и оплаты Работ, в том числе дополнительных,   Исполнитель имеет 

право на удержание удостоверений до момента исполнения Заказчиком своих обязанностей.                                  

 



 
3.3. Заказчик обязуется: 

3.3.1.Направить на обучение _____ слушателей. 
3.3.2. Оплатить стоимость услуг не позднее 10 банковских дней после получения счета. 
3.3.3. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о получении материала учебной программы. 
3.3.4. Не позднее 30 рабочих дней после отправки уведомления по п. 3.3.3.. в согласованную с 
Исполнителем дату предоставить возможность Слушателю пройти итоговое тестирование в течение не более 
1 (одного) часа в присутствии члена экзаменационной комиссии. 

3.4. Заказчик  имеет право: 
3.4.1. Своевременно получать всю информацию, касающуюся учебного процесса (график начала занятий, 

программу). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.  
4.2. Исполнитель  не несет ответственности за увеличение сроков исполнения договора в случае бездействия со 
стороны государственных органов либо их должностных лиц. 
4.3. К отношениям сторон по настоящему договору положение статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской 
Федерации не применяются. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
5.1. Изменение условий договора, его расторжение допускаются по соглашению сторон. 
5.2. До истечения срока договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 
5.3. При расторжении договора стороны обязуются урегулировать финансовые отношения на дату расторжения 
договора. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия сторон, вытекающие из настоящего договора, а также связанные с его исполнением 
должны решаться в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
6.2. Споры, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, неурегулированные в ходе переговоров, 
рассматриваются в Арбитражном суде Свердловской области. 

 
7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, если неисполнение было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, а именно: 
наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, а также забастовки, война или военные действия, 
возникшие после заключения Договора. 
7.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на возможность исполнения обязательств в 
срок, установленный в Договоре, то этот срок соразмерно продлевается на время действия настоящего 
обстоятельства. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 
двух месяцев, то стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору должна немедленно 
известить об этом другую сторону. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 
исполнения ими принятых на себя обязательств. 
8.2. Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с даты начала осуществления услуг. 
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру 
для каждой из сторон. 
8.4. Факсимильные копии настоящего Договора и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, имеют юридическую силу подлинников до получения Сторонами оригинала. Сторона, 
направившая факсимильную копию документа, обязуется в течение 30 (Тридцати) рабочих дней направить другой 
Стороне почтой (или экспресс-почтой) оригинал документа. 
 



                                               9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик:                                                                                         Исполнитель:                                                                 
   ООО «Фонд пожарной безопасности»  

Юридический адрес: 620130, г. Екатеринбург, пер. 
Трактористов, д.4, кв. 153 
Почтовый адрес: 620130, г. Екатеринбург, пер. 
Трактористов, д.4, кв. 153 
ИНН / КПП: 6672299223/667901001 
ОГРН 1096672012150 
Банковские реквизиты:  
р/сч 40702810362170001698  
к/с 30101810900000000795 в ПАО КБ "УБРИР" 
БИК 046577795 

Телефон (343)287-77-73 

 Е-mail: info@fpb.su 

 
Генеральный директор 
 
____________________  /Т.Т. Минина/       
 
«____»________________20__ г.                                        

 

 
    

 

 
  

mailto:info@fpb.su


Приложение №1 к договору 
№___ от ________________20__ г. 

Заказчик:    ООО «______________________________________»  
  
Сведения о специалистах ЗАКАЗЧИКА, направляемых для обучения: 
 

 
 

Фамилия, имя, отчество слушателя Программа обучения 
1 2 

  

  

  

  

  

ЗАКАЗЧИК: 
                                   
_______________________   

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
________________________________ Т.Т. Минина                  
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