
Д О Г О В О Р   №  

на проведение профессионального обучения 

 

«___» ____  2018 г.                      г. Южно-Сахалинск 

     ………, именуемое  в   дальнейшем   «Заказчик»,  в  лице ……., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании лицензии П-51 от 15.04.2014 г., в лице начальника Учебного центра Перовой 

Е.О., действующего на основании доверенности № б/н от 29.12.2018 г., с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется предоставить услуги по проведению 

обучения работников организации по профессии: 

      - «Оператор котельной» (3 разряд) 

1.2.  Обучение по данной  профессии  составляет 120 часов, из которых 40 часов- 

теоретическое обучение, и 80 часов- производственное обучение. 

1.3. Услуги, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в  

соответствии требованиями Российского законодательства в сфере образовательной  

 деятельности, промышленной безопасности,  профессионального обучения.  

1.4.  Исполнитель гарантирует, что педагогический персонал Исполнителя является  

 компетентным, квалифицированным в соответствии с требованиями российского   

законодательства в данных областях. 

1.5. Форма обучения очная, в соответствии с учебными планами образовательных 

         программам Исполнителя. 

1.6. Срок освоения образовательной программы определяется учебными планами 

образовательных программ  Исполнителя. 

1.7. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации  обучающемуся выдается документ установленного образца- свидетельство о 

квалификации. 

 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ….рублей (….рублей), в том числе НДС  20% (……). 

Стоимость услуг определяется в соответствии с заявкой  и составляет  …. рублей (… 

тысячи рублей), в том числе НДС 20 %. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

      2.2. В течение 5 (пяти) календарных дней после оказания услуг и подписания акта приемки 

      передачи выполненных работ (оказанных услуг) оформляется счет-фактура. 

2.3.  Заказчик обязуется подписать акт приемки-передачи выполненных работ (оказанных 

услуг) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после его получения либо в тот же срок направить 

Исполнителю мотивированный отказ. В случае не подписания акта приемки-передач 

выполненных работ (оказанных услуг) либо не предоставления мотивированного отказа в 

указанный в настоящем пункте срок оказанные услуги считаются принятыми Заказчиком без  

замечаний. 

2.4. Исполнитель гарантирует, что он не выступает в качестве посредника (агента, 

комиссионера), выступающего от своего лица, но за счет какого либо принципала, комитента   

в сделках с Заказчиком по настоящему Договору  и всю сумму НДС от стоимости услуг, 

указанную в счетах, счетах-фактурах, актах, предъявляемых Заказчику по настоящему 

Договору  обязуется отразить в книгах продаж и в налоговых декларациях по НДС и 



представить их в налоговые органы  за соответствующие периоды в установленные 

законодательством сроки. 

     2.5. Оплата услуг по настоящему договору производится в течение 10 (десять) дней со дня 

     получения счета от «Исполнителя». «Заказчик» обязан перечислить всю сумму, указанную в 

     договоре. 

 

3. Обязанности сторон. 

3.1. «Исполнитель» обязуется предоставить услуги в соответствии с п.1.1. договора своими 

средствами либо с привлечением для исполнения договора третьих лиц соответствующей 

квалификации. 

     3.2. «Исполнитель» обязуется  после освоения образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации , обучающимся  выдать документ установленного 

образца- свидетельство о квалификации. 

3.3. «Исполнитель» вправе: 

-  устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

-  применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами . 

3.4.  «Исполнитель» обязуется: 

-  лиц, прошедших теоретическое обучение и промежуточную аттестацию,  по профессии 

«Оператор котельной» (3 разряд), направить с «__» ______ 20_г. по  «__» ______ 20_ г. на 

производственное обучение, руководствуясь учебным планом и программой для подготовки 

рабочих по программе «Оператор котельной» (3 разряд). 

3.5. Исполнитель согласует с Заказчиком  время проведения квалификационной работы, 

которая проводится на Предприятии. 

      3.6. «Заказчик» обязуется: 

      -  обеспечить явку обучающихся  для прохождения теоретического обучения – в Учебный 

центр ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ». 

      -  обеспечить проведение производственного обучения для обучающихся, которые прошли 

     теоретическое обучение и промежуточную аттестацию в Учебном центре,  по профессии 

«Оператор котельной»  (3 разряд) в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

     3.7.  «Заказчик» обязуется  издать приказ  о проведении производственного обучения и о 

закреплении обучаемых за наставником, согласно п. 1.1.  

      3.8.  По окончании производственного обучения «Заказчик» обязуется предоставить в 

Учебный центр: 

    -  копию приказа о проведении производственного обучения  согласно п. 1.1. 

    -  заполненный  и подписанный  ответственным лицом дневник  производственного обучения 

согласно п. 1.1. 

       3.9.  Заказчик обязуется предоставить для проведения квалификационного экзамена, 

который проводится после окончания обучения  в Учебном центре , представителя –как 

члена квалификационной  (аттестационной ) комиссии. 

    

 

4. Порядок согласования и оформления заявки, сроки исполнения. 

4.1. Предусмотренные договором услуги оказываются «Исполнителем»  на основании 

заявки, которая должна быть оформлена письменно и надлежащим образом подписана 

уполномоченным лицом «Заказчика». Заявка, полученная по факсу, принимается к 

исполнению. 

4.2. Сроки начала обучения определяются и согласовываются с «Заказчиком», после 

       рассмотрения заявки. 

 

 

 

 



5. Срок действия договора и ответственность сторон 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного    исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. За нарушение сроков оплаты Услуг Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты 

неустойки (пени) в размере 0,1 процентов от неуплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

6.3. Исполнитель обязуется соблюдать принципы и правила обработки переданных 

Заказчиком персональных данных Учащихся, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

6.4. Слушатели подтверждают свое согласие на обработку ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» 

своих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

6.5. Слушатели подтверждают ознакомление с Уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с программами обучения и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности слушателей. 

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон . 

 

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

__________________________  

«____» ____________ 20____г. 

 

«Исполнитель» 

ООО ИКЦ «ТЕХИНКОМ» 

Адрес: 693008, г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, 254, 3 этаж 

Тел. 8(4242) 43-10-59, 43-43-65, 43-10-28 

Факс  8(4242) 43-10-52 

ИНН 6501021965 КПП  650101001 

БИК   040813608 

Р/с40702810750340102826 

К/с30101810600000000608 

Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк 

России»  

г. Хабаровск  

Эл. адрес techincome@techincome.ru  

Сайт  http://tc-techincome.ru/ 

 «Исполнитель» 

Начальник Учебного центра 

 

 _______________________ Перова Е.О. 

«___» _________ 2018 г. 
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