
ДОГОВОР _____________ 

оказания услуг по обучению персонала 

 

 г. Уржум «____» ________________ 2020 г. 

 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение  «Уржумский аграрно-технический техникум» (Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности серии 43 Л 01 X» 0001108, 

регистрационный  № 0930 от 23.03.2016 г.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице директора Татаринова Вячеслава Сергеевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «Заказчик в лице _____________________________________ 

____________________________________________________действующего на основании 

__________________________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, договор «Договор» о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению, а Заказчик оплатить обучение 

Работников (далее Обучающихся) в количестве ___________ человек(а). 

1.2. Обучение проводится по теме (курсу, профессии): 

- Профессиональная переподготовка рабочих по профессии 

«______________________», __ разряда, профессиональное обучение, __ мес.(___ часов) - 

___чел., период обучения с______________________________________. 

1.3. Обучение осуществляется по ________ форме в соответствии с программой и учебно-

тематическим планом, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Заказчик обязуется: 

2.1. Выполнить свою заявку-направление на обучение Работников в количестве, не 

менее указанной в заявке-направлении. 

2.2. Перечислить средства за обучение в установленные Договором сроки. 

2.3. При наличии в учебном плане производственной практики: 

- обеспечить Обучающихся рабочими местами в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

- для руководства проведения производственного обучения Обучающихся назначать 

из числа высококвалифицированных рабочих или специалистов наставника (куратора) 

производственного обучения. 

2.4. Обеспечить учебную дисциплину Обучающихся. 

Заказчик имеет право: 

2.6. Осуществлять контроль за сроками и качеством обучения своего Обучающегося. 

2.7. Получать информацию об успеваемости своего Обучающегося. 

Исполнитель обязуется: 

2.8. Разработать программу обучения, методы и формы оценки знаний Обучающихся, 

расписание занятий. 

2.9. Обеспечить, качественное выполнение учебной программы. 

2.10. Предоставить Обучающимся возможность пользоваться учебными аудиториями, 

использовать библиотечно-информационные ресурсы Исполнителя в пределах, 

необходимых для освоения выбранной образовательной программы. 

2.11. Обеспечивать техническую поддержку системы дистанционного обучения. 

2.12. По результатам успешного обучения выдать Обучающимся документы 

установленного образца (свидетельство, диплом и/или удостоверение). 

Исполнитель имеет право: 

2.15. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации 

(проверки знаний) Обучающихся, применять кОбучающимся меры поощрения и налагать 



взыскания в пределах, предусмотренных уставом Исполнителя, а также в соответствиис 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.16. Самостоятельно подбирать преподавателей для проведения занятий и заменять их в 

случае необходимости. 

2.17. Требовать от Заказчика соблюдения Обучающимися требований устава и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, касающихся образовательного процесса, а 

также учебной дисциплины, общепринятых норм повеления, требований пожарной 

безопасности, действующих в месте оказания услуг. 

2.18. Не допускатьОбучающихся к прохождению итогового контроля знаний при наличии 

задолженности по оплате стоимости услуг по настоящему договору. 

2.19. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты стоимости услуг по 

настоящему договору. 

2.20. Требовать oт Заказчика своевременного принятия оказанных услуг по настоящему 

договору. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость  услуг, указанных в п 1.1. настоящего договора составляет_____ рублей 

с человека, общая сумма по договору составляет: ______________________________ 

_______________________________________________________________) рублей 00 коп. 

3.2. Операции по оказанию услуг в сфере образования не подлежат обложению НДС в 

соответствии сост. 149 п. 14 ПК РФ. 

3.3. По окончанию обучения Исполнителем оформляются акты сдачи-приемки 

оказанных услуг, установленного образца.Подписанные со стороны Заказчика акты сдачи-

приемки оказанных услуг возвращаются Исполнителю.  

3.4.Оплата за обучение Работников производится Заказчиком на основании 

предъявленного Исполнителем счета путём перечисления на расчетный счет Исполнителя 

не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты подписания. Днем оплаты считается день 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Документы, свидетельствующие об окончании обучения, выдаются 

Обучающимсяпосле полной оплаты обучения, предоставления всех необходимых 

документов согласно профессии (специальности) и успешной сдачи экзамена (проверки 

знаний). 

4.2. Договор может быть заключен путем обмена документами посредством 

факсимильной или иной связи, по адресам, номерам факсов, указанным в настоящем 

договоре, или иному адресу, сообщенному одной Стороной другой Стороне в письменной 

форме. Риск искажения текста документа, отправленного факсимильной или иной связью, 

несет Сторона, направившая документ. 

4.3. Все документы, переданные по факсимильной или иной связи, подписанные 

обеими Сторонами, считаются действительными до получения оригиналов документов. 

Оригиналы документов направляются не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их 

подписания. 

4.4. Заказчик обязуется получить письменное согласие своего Работника на передачу и 

обработку их персональных данных Исполнителем в соответствии требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение настоящего Договора стороны несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. В случае причинения убытков неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств по договору виновная сторона возмещает убытки в соответствии со ст. 15 ГК 

РФ. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны гарантируют обеспечение конфиденциальности информации, полученной 

одной из сторон от другой или ставшей им известной в период выполнения работ, в том 

числе и полученных результатов по предмету настоящего договора 



6.2. С переданной информацией, имеющей конфиденциальный характер, могут быть 

ознакомлены лишь те лица, которые непосредственно связаны с проведением работ по 

настоящему договору в том объеме, который необходим для его выполнения. 

6.3. Опубликование или иное разглашение конфиденциальных сведений, а также 

передача их третьим лицам производится в каждом конкретном случае, лишь по 

взаимному согласию Сторон. 

6.4. В случае разглашения конфиденциальных сведений, повлекшего за собой 

причинение ущерба одной из сторон, виновная сторона обязана возместить другой 

стороне причиненный ущерб. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

исполнения обязательств по Договору. 

7.2. Изменения условий договора и его расторжение допускается по письменному 

соглашению сторон. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны его будут стремиться разрешать дружеским путем по взаимному 

соглашению. При не достижении взаимоприемлемого решения спор может быть передан 

для разрешения его в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Кировское областное государственное  

профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Уржумский  аграрно-технический 

техникум»   

613530, Кировская область,  

г. Уржум, ул. Яранский тракт, д.21 

Министерство финансов  Кировской области  

КОГПОАУ УАТТ  

л/с 08703346483 

ИНН 4334007771 

КПП 433401001 

ОГРН 1074334000289 

р/с 40601810200003000001 

Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 

Директор 

_________________/В.С. Татаринов/ 

 
       М.П.            

ЗАКАЗЧИК 

 

 


