
Договор №_ 

оказания образовательных услуг 

г. Стерлитамак «___»_________20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Оргнефтехимпроект» (ООО 

«Оргнефтехимпроект), именуемое в дальнейшем - «Исполнитель», на основании 

Лицензии №5560 от 20.05.2021г., выданной Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан, в лице директора Харисова Руслана Дильбаровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________ 

действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», настоящий договор, 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 

 
1. По настоящему Договору Исполнитель, руководствуясь учебными планами и 

программами, обязуется оказать Заказчику услуги по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации (далее – «Услуги») своих представителей (далее - 

Обучающихся) по заявкам Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

Проведение Услуг для Обучающихся осуществляется в формате онлайн-

трансляций на платформе «ZOOM» или аналогичной платформе. 

2. Заказчик обязуется обеспечить явку Обучающихся и оплату по договорным 

ценам за обучение (согласно Приложению № 1 к настоящему Договору) по счетам 

Исполнителя. Стоимость Услуг определяется исходя из количества Обучающихся в 

соответствии с поданной заявкой. Заказчик оплачивает Услуги Исполнителя в течение 5 

календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, 

выставленных счета и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3. После завершения обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-

приемки оказанных услуг. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-

приемки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр 

подписанного акта Исполнителю, либо прислать мотивированный отказ.  В случае 

неисполнения Заказчиком вышеперечисленной обязанности, Услуги, предусмотренные 

настоящим Договором, считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и 

в полном объеме, что подтверждается подписанным в одностороннем порядке 

Исполнителем актом сдачи-приемки оказанных услуг.         

4. Обучающиеся, зачисленные на обучение, обязаны строго выполнять все 

правила внутреннего учебного распорядка.  

5. За Обучающихся, направленных на обучение, но не сдавших экзамены, либо 

отчисленных за нарушение Правил Заказчик возмещает затраты, связанные с обучением 

пропорционально времени, затраченному на обучение. 

6. Исполнитель обязуется провести обучение Обучающимся согласно 

утвержденным программам и при выполнении Обучающимися всех требований учебного 

плана, при успешной сдаче экзаменов, выдать удостоверения или свидетельства (при 

переаттестации, предаттестационной подготовке), соответствующего образца.      

7. Все изменения и дополнения настоящего Договора действительны в том случае, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 



8. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до ______________ года. 

10. Договор считается продлённым на каждый последующий год, если ни одна из 

сторон письменно не заявит о его расторжении за 1 (один) месяц до истечения срока 

Договора. 

11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. 

12. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

       Приложение №1 – Стоимость услуг. 

 
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

ЗАКАЗЧИК: 

Реквизиты 

Должность 

Организация 

 

_________________  ФИО 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Реквизиты 

Директор  

ООО «Оргнефтехимпроект» 

 

__________________  Р.Д. Харисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

Приложение №1  

к Договору №____ «___»_______20____г. 

 

 

Стоимость услуг 

 

Программа Количество 
часов 

Стоимость, руб., 
включая НДС 

Повышение квалификации в области 
промышленной безопасности для 
руководителей и специалистов организации по 
общим требованиям промышленной 
безопасности 

ХХ ХХХХ 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


