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                                                              ДОГОВОР №  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Челябинск                                                         «___"___________2018 г. 

 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябинской области», именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице Врио начальника Кравченко Виталия Александровича, 

действующего на основании Устава и гражданин РФ ____________________, ______года 

рождения, паспорт гражданина РФ серия   ________ № ________, действующий в своих 

интересах, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется произвести обучение Заказчика (Слушателя) по 

программе: «__________________________________», в объеме ____ часов. 

1.2. Заказчик (Слушатель) обязуется оплатить обучение в порядке и в сроки, указанные в 

Договоре. 

1.3. Форма проведения обучения: _________ 

1.4. Обучение проводится в соответствии с «Учебным планом» (Приложение 1). 

1.5. После прохождения Заказчиком (Слушателем) полного курса обучения и успешной 

сдачи зачета выдается _______________________________________________________________ 

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки оказанных 

услуг Исполнителем и Заказчиком (Слушателем) или их уполномоченными представителями. 

. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 

настоящего договора; 

2.2.2. Создать Заказчику (Слушателю) необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы; 

2.2.3. Проявлять уважение к личности Заказчика (Слушателя), не допускать физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика (Слушателя) с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.2.4 Сохранить место за Заказчиком (Слушателем) в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора). 

2.2.5. До даты начала оказания услуг, ознакомить Заказчика (Слушателя) с Уставом, 

правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.3. Заказчик (Слушатель) обязан: 

2.3.1. Произвести оплату оказанных услуг согласно п. 3.1. настоящего Договора; 

2.3.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы; 

2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
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административно- хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя; 

2.3.5. В 3-х дневный срок с даты получения оригинала акта сдачи-приемки, рассмотреть 

и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или выдать мотивированный отказ. В 

противном случае акт считается подписанным датой на день его получения Заказчиком 

(Слушателем), а услуги считаются оказанными; 

2.3.8. В случае выдачи мотивированного отказа, сторонами составляется акт с перечнем 

недостатков и сроками их устранения. 

2. 4. Заказчик (Слушатель) имеет право: 

2.4.1. Во время оказания услуг проверять ход и качество выполняемых работ, не 

вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития; 

2.4.3. В случае некачественного оказания услуг потребовать от Исполнителя 

безвозмездного устранения недостатков в ходе проведения работ. 

2.5. Заказчик (Слушатель)  вправе: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в 

образовательном учреждении; 

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.5.4 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя; 

2.5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Оплата услуг. 

3.1. Заказчик (Слушатель) оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором в 

размере: _________ рублей ____ копеек (_________________________), НДС не предусмотрен. 

Стоимость обучения одного человека ________ (__________________________). 

3.2 Заказчик (Слушатель) осуществляет 100% предоплату стоимости услуг на основании 

выставленного счета. 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение или за ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. При отказе Заказчика (Слушателя) от обучения, оплаченные расчетные средства не 

возвращаются. 

4.3. За нарушение сроков оказания услуг, Исполнитель выплачивает Заказчику, за 

каждый просроченный день, неустойку в 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день 

уплаты от суммы Договора. 
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4.4. За нарушение сроков оплаты, Исполнитель вправе предъявить Заказчику за каждый 

просроченный день неустойку в 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты от 

суммы Договора. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2018 г. 

5.2.  Срок обучения: «     »                   2018 года  по «      »                   2018 года. 

6. Разрешение споров 

6.1.  В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области. До направления искового 

заявления в Арбитражный суд, предъявление претензий другой стороне является обязательным. 

Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения. 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, пожары, 

забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ и Челябинской области. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой 

сложились указанные обстоятельства, должна без промедления, но в сроках выполнения 

обязательств по Договору известить о них другую сторону в письменном виде любыми 

способами (телеграф, телефакс, и др.). В извещении должны быть сообщены данные о 

характере обстоятельств, оценка их влияния на возможность исполнения обстоятельств по 

настоящему Договору и сроки их исполнения. 

7.3. Официальным наступлением форс-мажора является сертификат торгово-

промышленной палаты или другого компетентного органа, копия которого должна быть 

представлена стороной, для которой сложились обстоятельства непреодолимой силы, другой 

стороне в максимально короткие сроки. 

7.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сроки исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору автоматически отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства и их 

последствия. 

7.5. О прекращении форс-мажора и его последствий сторона, для которой ранее 

сложились обстоятельства непреодолимой силы, должна без промедления известить другую 

сторону с указанием сроков возобновления исполнения взятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

7.6. В случае если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают 

действовать свыше 6 (шести) месяцев или срок их действия невозможно определить, стороны в 

возможно короткий срок обязуются провести переговоры с целью выявления 

взаимоприемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения 

соответствующей договоренности. 
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8. Прочие условия 

8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

подписания обеими сторонами. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой 

стороны. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

8.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.6. 

настоящего Договора, либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

8.4. Все изменения или дополнения к настоящему Договору составленные в 

письменной форме и подписанные сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

8.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны. 

8.7. Каждая сторона обязана информировать друг друга об изменении реквизитов не 

позднее 5-ти дней до их изменения и полностью несет риск убытков, понесенных вследствие не 

своевременного извещения. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по 

Челябинской области 

 454087 г. Челябинск, ул. Троицкая, 1-г 

ИНН 7451278033 

КПП 745101001  

Р/счет: 40501810600002000002 

Отделение Челябинск г. Челябинск 

УФК по Челябинской области (ФАУ ДПО 

Учебный центр ФПС по Челябинской области 

л/с 30696В03700) 

БИК 047501001 

ОГРН 1097451000570 

ОКАТО 75428000000 

  

     

Гражданин РФ 

 

 

___________________  

 

Врио начальника Учебного центра 

 

 

___________________ В.А. Кравченко 

М.П. 
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  Приложение № 1  

к договору №____ от ___________ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации ____________________________ 
 

Цель: формирование у сотрудника соответствующей современным требованиям и 

нормам степени профессиональной подготовленности. 

Категория слушателей: ____________________ 

Форма обучения: __________, без отрыва от работы (частичным отрывом от работы) с 

использованием дистанционных технологий и сети Интернет 

Срок обучения: ___час., _____ учебных дней 

Режим занятий: _______ часов в день 

1. РАСЧЕТ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе заочно: 
Форма контроля 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия зачет экзамен 

1. 
      

2. 

Пожарная и аварийно-спасательное 

техника, связь, автоматика, 

противопожарное водоснабжение 
     

3. Пожарная тактика 
     

4. 
Пожарно-строевая и физическая 

подготовка      

5. Итоговый контроль (зачёт) 
     

 ИТОГО: 
     

 

Всего учебных дней ____ дней  

Согласовано: 

 

Заказчик (Слушатель) ____________________  ___________________ 

                        подпись     расшифровка 

 


