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ООО Компания «Жилкомсервис», (лицензия на осуществление образовательной деятельности №
12887 от 29.06.2016г., выдана Министерством образования и науки Челябинской области, бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Ветхова Кирилла
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
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. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение
специалистов Заказчика (далее - Слушатели) по дополнительной профессиональной программе
подготовки, переподготовки или профессиональной программе повышения квалификации по
профессиям рабочих, должностям служащих (ДПП) согласно Приложения №1 в объёме
академических часов (1 акад. час = 45 мин.), являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Срок начала обучения:
20
года,
срок окончания обучения:
20
года.
1.3. Способ предоставления образовательных услуг определяется по взаимному согласованию
Сторон, в строгом соответствии с Законом РФ "Об образовании" и другими нормативно-правовыми
документами, согласно графикам обучения и может быть очным, дистанционным, с применением
электронных технологий, комплексным.
1.4. Количество обучающихся:
человек, согласно Приложения № 2, являющегося
неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Зачисление Слушателей на обучение производится приказом Генерального директора ООО
Компания «Жилкомсервис» на основании заключенного Договора.
1.6. По окончании срока обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Слушателям
выдается Свидетельство, либо Удостоверение установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим только часть образовательной
программы и (или) отчисленным слушателям, выдается Справка об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы.
Итоговая аттестация проводится в форме зачета (тестирование).
1.7. Обучение проводится по адресу: г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, ЗОБ.

о

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Провести обучение Слушателей, указанных в Приложении 2 к настоящему Договору, по ДПП
согласно Приложения №1.
2.1.2.
Предоставить
возможность
Слушателям
использовать
учебно-методическую
и
материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им выбранной
образовательной программы.
2.1.3. По окончании срока обучения обеспечить выдачу Слушателям документов установленного
образца, подтверждающих прохождение обучения.
2.1.4. Не разглашать полученные в ходе исполнения настоящего Договора сведения, составляющие
коммерческую тайну Заказчика.
2.1.5. Ознакомить Заказчика в период заключения настоящего договора с лицензией на
осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального
образования, Уставом, Положением о порядке оказания услуг и другими локально-нормативными
актами Исполнителя.
2.1.6. Возвратить перечисленные денежные средства в течение 2-х (двух) рабочих дней, на расчетный
счет Заказчика, в случае отказа Заказчика от обучения до начала обучения.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы итоговой аттестации
Слушателей, применять к ним ^ меры наказания пределах, предусмотренных Уставом и иными
локальными актами Исполнителя.
2.2.2. Отчислить Слушателя за неисполнение или нарушение требований, предъявляемых к
обучающимся, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
2.2.3. Передавать обязательства по оказанию услуг в рамках настоящего Договора третьим лицам.
2.2.4. Получить полную и своевременную оплату услуг.
2.2.5. Приостановить выдачу документов, подтверждающих проведение обучения Слушателей, в
случае неполной оплаты оказанных услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить явку слушателей на занятия в срок, указанный в Договоре.
2.3.2. Своевременно принять и оплатить оказанные услуги Исполнителя в соответствии с порядком,
оговоренным в п. 4 настоящего Договора.
2.3.3. Предоставить Исполнителю по его запросу всю необходимую информацию для оказания услуг, в
т.ч. заверенные копии документов об образовании Слушателей.
2.3.4. За 3 (три) рабочих дня информировать Исполнителя о невозможности направления Слушателя на
обучение, а также извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
2.3.5. Предупредить Слушателей:
- о соблюдении всех правил внутреннего распорядка и требований локально-нормативных актов
Исполнителя во время прохождения обучения;
- о соблюдении учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
- о бережном отношении к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Уполномочить одного из Слушателей получить Акты приема-передачи оказанных услуг и
документы, необходимые для надлежащего исполнения сторонами условий настоящего Договора.
2.3.7.
Проявлять
уважение
к
командно-преподавательскому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный Слушателями Заказчика имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя:
2.4.1. Предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.2. Предоставления информации об успеваемости Слушателей.
2.4.3.Проверять качество оказанных Исполнителем услуг.
2.5. Слушатель обязуется:

2.5.1. Добросовестно осваивать выбранную программу дополнительного профессионального
образования в соответствии с учебным планом.
2.5.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
2.5.3. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка Слушателей и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
2.5.4. Выполнять в установленные сроки все виды практических заданий по подготовке к занятиям.
2.5.6. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы при поступлении в
Учебный Центр и в процессе обучения извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
на занятиях.
2.5.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, и иному персоналу
Исполнителя, а также другим Слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.8. Дать свое согласие на работу с персональными данными Слушателями, необходимыми для
осуществления образовательного процесса.
2.5.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
2.6. Слушатель вправе:
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения у
Исполнителя.
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке, своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.6.3. Пользоваться имуществом материально-технической базой, и учебно-методической
литературой Исполнителя, необходимыми для осуществления обучения по выбранной программе, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.6.4. Расторгнуть настоящий договор и отчислиться по собственному желанию в любое время при
условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость обучения за одного Слушателя по ДПП согласно Приложения № 1 составляет
(
) рублей
копеек за одного
Слушателя. НДС не предусмотрен в связи с применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
3.2. Стоимость оказываемых услуг рассчитывается исходя из стоимости оказываемых услуг на одного
работника Заказчика и фактического количества обученных работников.
3.3. Численность Слушателей составляет
человек согласно Приложения № 2.
3.4. Общая стоимость услуг составляет
(
)
рублей
копеек. НДС не предусмотрен.
3.5. Оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления денежных средств в размере 100%
общей стоимости услуг по настоящему Договору на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех)
календарных дней с момента получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем, но не
позднее даты проведения мероприятия.
3.6. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему Договору, подписываемое обеими сторонами.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УСЛУГ
4.1. Услуги считаются оказанными после подписания двустороннего Акта приёма - передачи
оказанных услуг.
4.2. Исполнитель, в течение 3-х рабочих дней после оказания услуг, предоставляет Заказчику Акт
приема-передачи оказанных Исполнителем услуг по настоящему договору в 2 (Двух) экземплярах.
4.3. Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта, обязан подписать и
возвратить Исполнителю один экземпляр Акта приема-передачи оказанных услуг, либо предоставить
мотивированный отказ от его подписания.

4.4. При не поступлении в адрес Исполнителя в течение указанного срока подписанного Заказчиком
Акта сдачи-приемки оказанных услуг, или письменных возражений, обязательства Исполнителя
считаются выполненными надлежащим образом, одобренными Заказчиком и принятыми к оплате.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Вся предоставляемая Сторонами друг другу техническая, коммерческая, финансовая и иная
информация в рамках настоящего Договора, а также условия настоящего Договора считаются
конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.
5.3. Заказчик несёт материальную ответственность в случае нанесения учащимися ущерба имуществу
Исполнителя.
5.4. В случае нарушения настоящего договора по вине Исполнителя, перечисленные денежные
средства возвращаются Исполнителем на расчетный счет Заказчика в полном объеме в течение 3
(трех) банковских дней.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности и ни одна из сторон не отвечает за полное или
частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения,
диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств,
которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение
сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые стороны были не в состоянии
предвидеть и предотвратить.
5.6. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской
области в установленном законодательством РФ порядке.
5.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.8. Настоящий Договор не подпадает под действие ст. 317.1 ГК РФ.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых находится у Заказчика, второй - у Исполнителя.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью,
вносятся с обеих согласия сторон, оформляются дополнительными соглашениями и действительны
при условии, что они выполнены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями и заверены печатями обеих Сторон.
6.4. При изменении в течение срока действия настоящего Договора реквизитов одной из Сторон,
другая Сторона уведомляется о произошедших переменах в письменной форме в течение 5 (пяти)
рабочих дней. Стороны несут ответственность за правильность сообщенных адресов и реквизитов.
6.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему: переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся
настоящего Договора, теряют юридическую силу.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Документ о прохождении обучения не выдается в следующих случаях:
- в случае пропуска Слушателем занятий без уважительной причины (более 50%).
- в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора, пока услуги по
обучению не будут оплачены в полном объеме.
7.2. В случае пропуска Слушателем занятий без уважительной причины денежные средства за
•г»

образовательные услуги не возвращаются.
7.3. Ответственность за посещаемость занятий Слушателем несёт организация, направляющая
Слушателя на обучение.
7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО Компания «Жилкомсервис»
454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 30 б
ИНН 7452076713, КПП 745201001
Р\с 40702810023140000874 в ПАО
«Челябинвестбанк» г. Челябинск
К\с 30101810400000000779
БИК 047501779
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Приложение № J.
к договору оказания услуг №
от«
»
20
г.

Дополнительная профессиональная программа подготовки, переподготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих:

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по профессиям рабочих,
должностям служащих:

Исполнитель:
ООО Компания «Жилкомсервис»
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Заказчик:
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