
 

 ДОГОВОР № 16-_____-УЦ/С 

на оказание образовательных услуг  

 

 

г. Тюмень                                «__» _________  2016 года 

          

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Сибирский учебный центр СПАС» (АНО ДПО «Сибирский УЦ СПАС»), 
именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Белоконной Людмилы Эдуардовны, 

действующего  на основании Устава, с одной стороны,  

и _________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ 

действующего на основании __________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель на основании Заявок обязуется оказывать услуги по подготовке 

персонала в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. Конкретные сроки оказания услуг, стоимость услуг, перечень 

программ и количество участников будут определяться в Заявках.  

1.2. Обучение слушателей осуществляется по заочной форме с применением 

дистанционных технологий (на местах) без отрыва от производства. 

1.3. Основание для оказания услуг: Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 0081 от 27 мая 2014 года, выданная Департаментом  по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области. 

Срок действия лицензии — бессрочно. 

1.4. Для оказания услуг по настоящему Договору, «Исполнитель» обеспечивает работников 

«Заказчика» учебно-методическими материалами и контрольными заданиями, необходимыми для 

оказания услуг, в установленные сроки. 

 

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. не позднее 5 (пяти) рабочих  дней с момента получения Заявок предоставить «Заказчику» 

инструкцию по использованию системы дистанционного обучения (руководство пользователя), 

доступ на сайт дистанционного обучения к учебно-методическим материалам и контрольным 

заданиям. Доступ «Заказчика» предоставляется в течение всего срока обучения; 

2.1.2. надлежащим образом оказывать услуги, указанные в п.1.1 настоящего Договора; 

2.1.3. по окончании обучения и итогового тестирования по программам, указанным в Заявках, 

выдать сотрудникам «Заказчика» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней документы об 

окончании обучения установленного образца. 

2.1.4. по окончании оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее первого 

числа месяца следующего за отчетным, предоставлять «Заказчику» УПД (универсальный 

передаточный документ).  

2.2. Заказчик  обязуется:  

2.2.1. за 10 (десять) календарных дней до начала оказания услуг предоставлять «Исполнителю» 

Заявки на обучение по программам, указанным в Приложении  № 1 к настоящему Договору; 

2.2.2. в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных 

в п. 2.1.4 настоящего Договора, подписать УПД (универсальный передаточный документ), либо 

предоставить мотивированный отказ от приемки услуг. В случае предъявления мотивированного 



отказа от приемки услуг Заказчик направляет «Исполнителю» акт с перечнем допущенных 

нарушений и сроками их устранения. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. приостановить оказание услуг по настоящему Договору при нарушении «Заказчиком» 

условий оплаты, предусмотренных  настоящим Договором. При этом «Исполнитель» 

предварительно направляет «Заказчику» письменное уведомление с указанием причин и срока 

приостановки оказания услуг по настоящему Договору; 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. получать от «Исполнителя» письменные и устные консультации по вопросам, 

касающимся предмета настоящего Договора; 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

 

3.1. Стоимость настоящего Договора определяется из расчета стоимости обучения одного 

участника, умноженного на количество участников «Заказчика», подлежащих обучению. 

Стоимость обучения по образовательным программам указана в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

3.2. В стоимость обучения за 1 (одного) человека входит обеспечение работников Заказчика 

учебно-методическими материалами и контрольными заданиями. 

3.3. Общая стоимость услуг по настоящему Договору определяется в Заявках в 

зависимости от количества обучающихся Заказчика.  

3.4. Сумма настоящего Договора составляет ___________(    рублей), НДС не облагается. 

3.5. Оплата «Заказчиком» услуг «Исполнителя» производится  путем безналичного 

перечисления на расчетный счет «Исполнителя» в размере 100% предоплаты на основании 

выставленных счетов. 

3.6. Услуги по каждой отдельной Заявке считаются оказанными Исполнителем с момента 

подписания Заказчиком соответствующего УПД (универсальный передаточный документ). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ и/или настоящим Договором. 

4.2. За нарушение «Исполнителем» сроков и качества оказания услуг по настоящему 

Договору, «Заказчик» вправе взыскать с «Исполнителя» пени в размере 0,1% от стоимости 

просроченных (не качественно оказанных) услуг, указанных в Заявках за каждый день 

просрочки. 

4.3. В случае ненадлежащего исполнения «Исполнителем» условий настоящего 

Договора, «Заказчик» имеет право отказаться от подписания УПД (универсальный 

передаточный документ),  и предъявить «Исполнителю» соответствующие претензии. 

4.4. Споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

4.5. Претензионный порядок рассмотрения спорных вопросов обязателен. Сторона, 

получившая претензию, обязана рассмотреть её в течение 20 (двадцати) календарных дней с 

момента получения. 

4.6. Споры между Сторонами, не урегулированные в порядке, предусмотренном  

пунктами 4.4. и 4.5. настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде 

Тюменской области.  

4.7. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, 

проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не 

начисляются. 

 

 



5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

5.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает 

любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для 

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

5.2. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия 

(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной 

информации. 

5.3. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» 

означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в 

результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с 

Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается 

также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего 

уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой 

информации со Стороны каких-либо третьих лиц. 

5.4. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть 

причинены  другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или 

несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий 

настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, 

предусмотренных в настоящей статье. 

5.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который 

подписывается уполномоченными лицами Сторон. 

5.6. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и 

факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия 

соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.  

 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, не 

позволяющие выполнить обязательства по настоящему  Договору, должна известить другую 

Сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их наступления или прекращения. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 1 (одного) 

календарного месяца, то каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор, уведомив противоположную  Сторону за 10 (десять) рабочих дней. В этом 

случае Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора 

возвращают друг другу все полученное по настоящему Договору. Соглашением Сторон может 

быть предусмотрен иной порядок взаиморасчетов при расторжении настоящего Договора. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ.  



7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, и действует по 31 декабря 

2016 года, но в любом случае - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.4. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору составляются в 

письменной форме, подписываются уполномоченными лицами и являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.6. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора: 

- Приложение № 1 «Стоимость обучения по образовательным программам»; 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:   

 

Заказчик: 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Сибирский учебный центр 

СПАС» 

 

Юридический адрес: 625000, Россия, 

Тюменская область,  

г. Тюмень, ул. Широтная, д.138/4 

Юридический адрес:  

Почтовый адрес: 625046, Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень,  

ул. Олимпийская, д. 20а, а/я 3730 

Почтовый адрес:  

Тел. 8(3453) 56-54-06, бух.(факс) 67-67-57  Тел.  

ИНН/КПП 7202173344/720301001 ИНН/КПП  
р/с 40703810946990000266 р/с  

к/с 30101810271020000613 к/с  

БИК 047102613 БИК  

«Запсибкомбанк», ПАО г. Тюмень  

e-mail: mail@spas72.com e-mail:  

 

Директор 

 

_______________________ Л.Э.Белоконная 

М.П. 

 

Директор 

 

_________________________  

М.П. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

                                                                                        к Договору № 16-____-УЦ/С  от ________ 20___ г.  

на оказание услуг 
  

Стоимость обучения по образовательным программам в АНО ДПО «Сибирский учебный 

центр СПАС» на 2016г. 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Количество 

человек 

Количество 

часов на 

обучение 

Стоимость 

обучения  

одного человека 

Итого 

1  

 

 

 

    

2  

 

 

 

 

    

ВСЕГО:  

 

 

Исполнитель:   
 

Заказчик: 
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Сибирский учебный центр 

СПАС» 

 

 

Директор 

 

_______________________ Л.Э.Белоконная 

М.П. 

 

Директор 

 

_________________________  

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


