
Договор №  

  на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда      

                    

                    г. Таганрог                                                                                                                                             «       »                    2021 г. 

 

______________________________________________________ в лице     _____________________________________________,  
(наименования предприятия (организации)                                                                                                                                                                             (Ф.И.О. ркуоводителя)  

действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и Частное  образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  «Таганрогский учебный центр охраны труда» (ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»), 

осуществляющее свою деятельность по дополнительным образовательным программам, на основании лицензии от 16.11.2018 г. № 

6855, выданной Региональной службой по надзору в сфере образования Ростовской области и внесенное в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда под регистрационным номером № 475 от 25 октября 2010 г., именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора Чугуй Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава , именуемые в 

дальнейшем «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона» заключили настоящий договор (далее – Договор)   о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные услуги (далее – услуги) по обучению и проверке 

знаний по   Программам «Обучение  и проверка знаний требований охраны труда для руководителей  и специалистов»и 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда  членов комиссий по проверке знаний требований  охраны труда» .  

Форма обучения – очная. Оказание Услуг осуществляется по 40- часовой программе в соответствии с Учебным планом. (Приложение 

№ 3). 

1.2. Количество Обучающихся, подлежащих обучению по Программе –                человек (а) .  

Список и количество Обучающихся определяется согласно Заявке на обучение  (Приложение № 1).  

1.3. Срок оказания услуг: с «     »                  20         г. по  «           »                               20              г.   

 1.4. Место оказания услуг: ЧОУ ДПО «ТУЦОТ», Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, дом 113а.    

 1.5. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден Актом об оказании услуг, 

подписанным обеими сторонами. 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях. 

2.2. Цена настоящего Договора в соответствии с Расчетом стоимости образовательных услуг согласно (Приложению № 2) к Договору 

составляет                              рублей 00 копеек и в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации налогом на добавленную стоимость не облагается.  

2.3. Цена Договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Договора, цена Договора может быть 

увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении объема предусмотренных Договором 

услуг, но не более чем на десять процентов по предложению Заказчика. 

 2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в форме безналичных расчетов с момента подписания Договора в течение                   

7 (семи) календарных дней, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя указанный  в  разделе 11 

настоящего  Договора. 

3. Взаимодействие сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере дополнительного 

профессионального образования, обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

 3.1.2. своевременно информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий Обучающихся, а также об их посещаемости в ходе 

обучения; 

3.1.3. довести до Заказчика, Обучающихся информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты Услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);  

3.1.5. представлять по требованию Заказчика необходимую документацию, относящуюся к Услугам по Договору, и создавать 

условия для проверки хода оказания Услуг.  

3.2. Исполнитель имеет право: 

3.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения контрольных заданий (текущих, промежуточных и итоговых) Обучающегося; 

3.2.2. привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных Программой, на договорной основе высококвалифицированных 

специалистов в области условий и охраны труда; 

3.3. Заказчик обязуется:  

3.3.1. своевременно направлять Обучающихся на обучение согласно поданной заявке и известить Исполнителя о необходимости 

изменения сроков обучения Обучающихся или об отказе от обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий;  

3.3.2. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся Услуги, в размере и порядке, определенным настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.4. Заказчик имеет право получать от Исполнителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 апреля 2010 г. № 205н «Об 



утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда».  

3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств и   передать Заказчику следующие документы вместе с  результатами оказанных услуг: 

- счет и/или счет-фактуру в одном экземпляре; 

- акт об оказании услуг в двух экземплярах   (один экземпляр возвращается Исполнителю после подписания). 

4.2. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта об оказании услуг.   

4.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, при наличии 

полной оплаты по Договору и подписанного Сторонами Акта об оказании услуг Исполнитель обязуется выдать  Обучающимся 

удостоверение установленного образца  о прохождения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда.   

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Заказчиком  обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель  вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).    

5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6. Конфиденциальность 

 6.1. Исполнитель не несет ответственности за действия Заказчика по соблюдению Заказчиком положений Федерального закона от 27 

июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  в отношении Обучающихся. 

6.2. Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с исполнением обязательств по Договору, 

осуществляется Сторонами с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации".   

6.3. Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе 

оказания Услуг, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим 

сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию. 

6.4. Стороны Договора не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без 

письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо для оказания Услуг, и сохранять у 

себя копии, необходимые для подтверждения факта оказания Услуг и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, 

предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями.  

7. Антикоррупционная оговорка  

7.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей Договора законодательством Российской Федерации, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а 

также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о 

противодействии коррупции. 

7.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений раздела 7 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После 

получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение того, что нарушение не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о 

нарушении. 

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или не дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений  

Договора Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством 

Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии коррупции. 

7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 7 Договора действий и/или 

неполучения другой Стороной в установленный Договором  срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компетентным органам, в соответствии с 

применимым законодательством Российской Федерации. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в случаях, если их 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней с даты 

начала действия указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, представив документы, выданные компетентными 

органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не относится, в частности, 



нарушение обязанностей со стороны Исполнителя, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя 

необходимых денежных средств. 

8.2. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона в течение 3 рабочих дней с даты окончания 

действия указанных обстоятельств должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять меры, чтобы в 

кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться 

на эти обстоятельства. 

9. Срок действия договора 

 9.1.  Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до 31.12.2021 г. Окончание 

срока действия Договора влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Договору. 

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от 

исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия  

10.1. Договор  составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон .  

10.2. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 

10.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой 

из Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 

10.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением Договора разрешаются путем переговоров между 

Сторонами, а в случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

10.6. Все перечисленные ниже приложения к Договору являются его неотъемлемой частью: 

приложение N 1 -  Заявка на обучение; 

приложение № 2 - Расчет стоимости образовательных услуг; 

приложение N 3 - Копия учебного плана 

 

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

 Исполнитель: 

 Частное  образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования   

«Таганрогский учебный центр охраны труда»  

 (ЧОУ ДПО «ТУЦОТ») 

 Юридический адрес: 

 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 113а 

 Адрес местонахождения: 

 347905, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Дзержинского, 113а 

 ИНН  6154560518 

 КПП  615401001 

 ОГРН  1096100001645 

 тел. 8 (8634) 378-640, 619-205 

 E-mail – 378640@mail.ru, tcot.uc@mail.ru 

 р/сч   40703810652090000713   

 Юго- Западный Банк ПАО Сбербанк  г. Ростов-на-Дону 

  БИК 046015602 

  к/сч  30101810600000000602   

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Заказчика От Исполнителя 

  

____________________________   ___________________________Т.Г. Чугуй 
м.п. (при наличии) м.п. (при наличии) 

«           »                       20          г. «           »                       20          г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:378640@mail.ru


 

 

Приложение № 1 

к Договору от «        »               20     г. №  

 

Заявка  на  обучение  и проверку знаний требований охраны труда  

для руководителей  и специалистов   

Полное наименование организации  

  

 

Краткое наименование организации   

ИНН  

КПП  

ОГРН (ОГРНИП)  

Должность руководителя  

ФИО руководителя  

На основании чего действует  

(Устав, Договор, Свидетельство ИП) 

 

Юридический адрес  

(с индексом) 

 

Адрес местонахождения   

(с индексом) 

 

Телефон организации  

E-mail  организации  

Расчетный счет  

Наименование Банка  

БИК  

К/с (корреспондентский счет)  

 

ФИО контактного лица   

Телефон контактного лица   

E-mail   

 

Список обучаемых сотрудников 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

1.    

2.    

 

 

От Заказчика От Исполнителя 

  

____________________________   ___________________________Т.Г. Чугуй 
м.п. (при наличии) м.п. (при наличии) 

«           »                       20          г. «           »                       20          г. 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору от «        »               20     г. №  

 

 

Расчет стоимости Услуг 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

Программы  обучения 

Объем  

Программы 

обучения  

(часов) 

Количество 

Обучающихся  

(чел.) 

Стоимость 

обучения одного 

Обучающегося 

(руб.) 

Общая стоимость 

обучения  

 (руб.) 

1  «Обучение  и проверка знаний требований 

охраны труда для руководителей  и 

специалистов» 

40    

  Итого:           

  

 

    Общая стоимость оказания Услуг составляет                                                    рублей 00 копеек. 
                                                                                                                                  (сумма цифрами)     (сумма прописью) 

      
НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

 

 

 

      

От Заказчика От Исполнителя 

  

____________________________   ___________________________Т.Г. Чугуй 
м.п. (при наличии) м.п. (при наличии) 

«           »                       20          г. «           »                       20          г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                    к Договору от « 03»  августа 2021 г. №411 

 

 

Директор ЧОУ ДПО «ТУЦОТ»_____________________Чугуй Т.Г. 

М.П. 

 

 

 


