
Договор №  _____ 

на проведение профессионального обучения 

в Частном Образовательном Учреждении 

дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный 

центр «Специалист» (ЧОУ ДПО  «Учебный центр «Специалист»)  

Лицензия на образовательную деятельность:№3210 от 29 ноября 2017 г  

 серия 78 ЛОЗ№ 0002009 выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

2353 – регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услу-

ги в области охраны труда 

Санкт-Петербург  «____» ______________ 201  г. 

 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице __________________________________, 

действующего на основании _________________ с одной стороны, и  Частное Образователь-

ное Учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учеб-

ный центр «Специалист», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора 

Скоробогатовой Н.Н., действующего на основании УСТАВА с другой, стороны заключили 

настоящий ДОГОВОР о нижеследующем  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик на основании заявок поручает, а Исполнитель проводит обучение и проверку 

знаний представителей Заказчика по следующим программам:  

 

• «Безопасность труда при эксплуатации газового оборудования для руководителей и спе-

циалистов» 

• «Безопасность труда при эксплуатации газового оборудования для персонала» 

• «Охрана труда для руководителей и специалистов» 

• «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную без-

опасность организаций торговли , общественного питания » 

 

1.2. Количество направленных на обучение специалистов определяется Заказчиком. 

1.3. Заявки оформляются как в письменной форме, так и по средствам электронной почты. 

  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Заказчик обязуется: 

на основании заявок направить на курсы своих сотрудников. 

2.2.Оплатить согласно выставленных счетов стоимость обучения из расчета: 

• ________________________________________за одного человека, обучающегося по про-

грамме «Безопасность труда при эксплуатации газового оборудования для руководителей 

и специалистов» по счету предоплатой (НДС не облагается на основании п. 14 п.2 ст. 149 

НК РФ). 

• ________________________________________за одного человека, обучающегося по про-

грамме «Безопасность труда при эксплуатации газового оборудования для персонала» по 

счету предоплатой (НДС не облагается на основании п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ). 

• ________________________________________ за одного человека, обучающегося по про-

грамме «Охрана труда для руководителей и специалистов» по счету предоплатой (НДС 

не облагается на основании п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ). 

• ________________________________________за одного человека, обучающегося по про-

грамме : «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожар-

ную безопасность организаций торговли , общественного питания » 

 

2.3. Предоплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ис-

полнителя в банке или за наличный расчет в кассу Исполнителя. 

2.4. Заказчик обязуется: 

- подтвердить, не позднее 1 дня до начала занятий, участие в обучении. 



- подписать, в течение 5-и рабочих дней после получения, договор и акт выполненных 

работ и направить один экземпляр Исполнителю. 

- оплатить Исполнителю до начала обучения сумму согласно выставленных счетов. 

- обеспечить своевременное прибытие слушателей на обучение и ежедневное посеще-

ние ими занятий. 

2.5. Заказчик имеет право: 

- перенести дату обучения, предупредив письменно не позднее 3-х рабочих дней до 

начала обучения. 

- расторгнуть договор, поставив в известность Исполнителя не менее чем за 3 дня до 

начала занятий. 

2.6. Исполнитель обязуется: 

- обеспечить проведение обучения направленных Заказчиком слушателей в полном 

объеме часов, предусмотренных программой; 

- выдать слушателю, регулярно посещавшему занятия и успешно прошедшему про-

верку знаний, удостоверение установленного образца и выписку из протокола проверки зна-

ний. 

2.7. Исполнитель обязан: 

- выдать удостоверение и выписку из протокола проверки знаний после полной опла-

ты оказанных услуг. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. В случае неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством РФ. 

4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, бу-

дут по возможности разрешаться путем переговоров. 

4.2. В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут пе-

реданы на рассмотрение в Арбитражный Суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководству-

ются действующим Законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

31.12.2018 г. Настоящий договор пролонгируется на последующие сроки, если ни одна из 

сторон не заявила о намерении его расторгнуть. 

 

 

6. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН: 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

 

ЧОУ ДПО «Учебный центр «Специалист»  

 
 

 

Юр. Адрес: 191040 г. Санкт-Петербург, Ли-

говский пр. д.71 

ИНН\КПП: 7826063060/784001001 

Р/С: 40703810811000000183 Филиал Петров-

ский ПАО  Банка"ФК Открытие " 

 г. Санкт-Петербург  

К/С: 30101810540300000795  

БИК: 044030795 

ОКПО: 54315504 

ОКАТО:40298566000 

ОГРН:1027810239247  



 15.09.16 г.ГРН:2167800149834 МИ ФНС№9 по 

СПб серия 78№009827471 

ОКВЭД : 85.42 ;85.23 ОКТМО : 40913000000 

Тел\факс 640 09 65; моб. 92 92 102, 994 75 76 

Подпись________________________________ 
 

          М.П. 

Директор: Скоробогатова Н.Н.  

Подпись________________________________ 
 

          М.П. 

 


