Д О Г О В О Р № ______/ОТ
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по обучению и проверке знаний требований охраны труда
пос. Дубровский

«_____» _____________ 2018 г.

Негосударственное учреждение «Учебный центр Московского областного
объединения организаций профсоюзов», (сокращенное наименование Учебный центр
профсоюзов) лицензия
№ 74813, серия 50 Л 01 № 0006693, выдана 25.11.2015г.
Министерством образования МО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Строкова Николая Павловича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _________________________________________,именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, заключили договор о следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется:
-провести обучение и проверку знаний требований охраны труда ____________________
________________________________ с «___» по «___» ______20__г., в объеме
утвержденной 40- часовой программы обучения;
- обеспечить слушателей необходимой учебно - методической литературой;
-специалистам «Заказчика», успешно прошедшим проверку знаний, выдать
удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.
1.2. «Заказчик» обязуется:
-направить на обучение представителей организации, обеспечить их своевременное
прибытие и регулярное участие в занятиях;
-произвести оплату услуг, указанных в п.3.1. настоящего договора.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА.

2.1. При не завершении полного курса обучения или отсутствия на занятиях по вине
обучаемого стоимость услуг, указанная в п.3.1. настоящего договора, не возвращается.
2.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
2.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры
разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Стоимость обучения ___(_____) специалистов «Заказчика» составляет ________,00

(________________ рублей 00 копеек). НДС не облагается (согласно ст.346.11 п.2 гл. 26.2
Налогового кодекса РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не
допускается.
3.2. В течение 3-х рабочих дней с момента окончания обучения п.1.1 «Исполнитель»
направляет «Заказчику» акт о выполненных работах (услугах) с отражением фактических
затрат, который будет являться основанием для окончания расчетов между сторонами.
3.3. В течение 5-ти рабочих дней «Заказчик» возвращает «Исполнителю» подписанный
акт, предусмотренный п.3.2. настоящего договора, и не позднее 3-х календарных дней
после подписания акта производит окончательный расчет с «Исполнителем».
3.4. Если «Заказчик» не возвратил «Исполнителю», в установленный настоящим
договором срок, подписанный акт, но полностью оплатил затраты «Исполнителя» по
выставленным счетам, то акт считается подписанным, а услуги выполненными в срок и
надлежащим образом.
3.5. Услуги «Исполнителя» по настоящему договору оплачиваются «Заказчиком» путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Учебного центра профсоюзов, в
течение 5 рабочих дней после предъявления счета. Возможен наличный расчет, в
соответствии с действующим законодательством.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
4.1. Срок действия договора с «___» ________ 2019 г. и до выполнения сторонами взятых

на себя обязательств согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по-своему письменному
соглашению при условии оплаты другой стороне фактически понесенных ею расходов.
5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Заявка на обучение заполняется «Заказчиком» Приложение №1 к Договору №

_____/ОТ от «____» _______ 2019г.
6.АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Заказчик»:

«Исполнитель»:Негосударственное
учреждение «Учебный
центр Московского
областного
объединения
организаций
профсоюзов»

Юридический адрес:

Юридический адрес:142718, М.О.,Ленинский
район,
пос. Дубровский, ул. Советская, д. 11

ИНН:

ИНН 5003003520

КПП:
Банковские реквизиты:

КПП: 500301001,
Банковские реквизиты:

р/с:

р/с: 40703810840050000339
Сбербанк России ПАО

г. Москва

к/сч:
БИК:

к/сч: 30101810400000000225

Тел./факс:

Тел./факс: (495) 549-39-41

«Заказчик»

БИК: 044525225

«Исполнитель»

_________________

Директор

___________________

Учебного центра профсоюзов

(_______________)
«___» ___________ 2019 г.
м.п.

____________ (Н. П. Строков)
«___» __________ 2019 г.
м.п.

АКТ
сдачи – приемки услуг
от «___»________ 2019 г.
по договору № __ /ОТ от «___» _______ 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» ________________________________________
в лице ________________________________________, и от «Исполнителя» Учебный
центр профсоюзов, в лице директора Строкова Николая Павловича, удостоверяем, что
«Исполнителем» с «___» _______ 20___ г., проведено обучение и проверка знаний
требований охраны труда представителей организации «Заказчика» в количестве ___
(______) человек.
«Заказчик» оплатил за обучение сумму в размере:

________,00 (__________________________ рублей 00 копеек) рублей.
НДС не облагается (согласно ст.346.11 п.2 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ).
Предусмотренные настоящим Договором обязательства сторон выполнены полностью.
Стороны финансовых и иных претензий друг к другу не имеют.

«Заказчик»

«Исполнитель»

_________________

Директор

___________________

Учебного центра профсоюзов

(_______________)
«___» ___________ 2019 г.
м.п.

____________ (Н. П. Строков)
«___» __________ 2019 г.
м.п.

