
ДОГОВОР № ____ 
об оказании услуг по обучению 

 
г. Санкт-Петербург  «_____» _____________ 2019 г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт промышленной 

безопасности, охраны труда и социального партнерства» (ЧОУ ДПО «ИПБОТСП»), осуществляющее  образовательную  

деятельность на основании лицензии от 26 февраля 2015 г. №1296, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга (серия 78ЛО2 №0000209), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  ___________________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с одной стороны, и 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице ___________ __________ 

____________ ___________________ __________ ____________ ___________, действующего на основании 

______________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель, согласно заявке Заказчика  и образовательным программам, разработанным Исполнителем,  обязуется в 
течение срока действия настоящего Договора оказать, а Заказчик – оплатить образовательные услуги: 

№ 
Наименование услуг по обучению 

(вид, наименование образовательной программы) 
Ед. 
изм 

Колич
ество 

чел. 

Период 
обучения, 

час 

Форма 
обучени

я 

Цена Сумма 

        

Количество слушателей: _____. 

Список слушателей и их контактная информация указывается Заказчиком в Заявке на обучение. 

1.2.  После освоения  образовательной программы и успешного прохождения слушателем итоговой аттестации  выдается 

документ установленного образца (свидетельство и (или) удостоверение). 

2. Итоговая стоимость услуг и порядок оплаты 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________________ (___________________) рублей 00 копеек. НДС 
не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

2.2. Оплата производится Заказчиком на основании счёта, направленного Исполнителем Заказчику, в размере 100% до начала 
обучения за наличный расчёт или в безналичном порядке на расчётный счёт Исполнителя. 

2.3. Заказчик в течение 5 дней со дня получения Акта об оказании услуг по обучению обязан подписать его или  направить 
Исполнителю мотивированный отказ. Если в вышеуказанный срок Акт об оказании услуг по обучению не подписан и /или 
возражения не направлены, то работа считается выполненной  и принятой Заказчиком в полном объеме. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

3.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Зачислить на обучение в качестве Слушателя лицо, выполнившее условия приема, установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг, а так же качественно и в срок оказать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.3. Производить обучение в соответствии с образовательными программами, разработанными Исполнителем. 

3.2.4. Обеспечить Слушателю  предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.2.5. После завершения оказания услуг предоставить Заказчику акт об оказании услуг по обучению. 

3.2.6. Информировать Заказчика о новых направлениях деятельности Исполнителя и предлагаемых образовательных услугах. 

3.2.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно (до заключения договора) подать заявку на обучение по образцу, представленному на Интернет-сайте: 
www.safework.ru, с указанием всех необходимых и достоверных сведений о слушателях в рамках заказанной образовательной 

программы. 

3.4.2. Обеспечить своевременную явку Слушателя на обучение согласно поданным заявкам. 

3.4.3. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.4.4. По программам профессионального обучения Заказчик принимает на себя обязательства по организации и 

прохождению практического обучения. 
3.5. Слушатель вправе: 

3.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы. 

3.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3.6. Слушатель обязан: 

3.6.1. До начала обучения заполнить заявление (лист регистрации) и передать его Исполнителю. 

http://www.safework.ru/


3.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, осваивать образовательные программы, проходить промежуточную 

и итоговую аттестации, выполнять требования Устава, Порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Исполнителем и Слушателем, Правил внутреннего распорядка слушателей, охраны труда, пожарной 

безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.6.4. При зачислении на обучение в организацию Исполнителя, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать 

все необходимые документы. 

3.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.7. Заказчик доверяет Исполнителю получение в секретариате территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора 

России  удостоверений и протоколов на слушателей, прошедших аттестацию, а также проверку знаний. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором; 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6. Разрешение споров 
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения 

согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

7. Срок действия Договора  

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Слушателя на обучение в организацию Исполнителя до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Слушателя.  

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 

8.3. Изменения и дополнения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

9. Реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 

ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда 

и социального партнерства» (ЧОУ ДПО «ИПБОТСП») 

Адрес: 190098,  Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, 19 

ОГРН 1027810244087  

ИНН 7826732280, КПП 783801001 

Тел.: (812) 315-78-38 

E-mail: info@safework.ru 

Web-сайт: www.safework.ru 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810317000002842  в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» г. 

Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

к/с 30101810900000000790 

 

Заказчик: 

  

Адрес: 

Тел: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

Банковские реквизиты:  

р/с  в  

к/c  

БИК  

 

 

________________________ 

 

________________________ 

____________________/_____________________ / ____________________/_____________________ / 

М.П. М.П. 
 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=4501

