
Приложение 
УТВЕРЖДЕН

приказом от №

ДОГОВОР №
об оказании услуг по обучению

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»
                     (Ф.И.О.) 
с одной стороны, и ООО «Газпром нефтехим Салават» (лицензия на право 
ведения образовательной деятельности ), в лице , действующего на основании 
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется провести 
обучение по программе профессионального обучения по профессии: « », 
утвержденной приказом от № . Общий объем программы составляет часов, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Сроки оказания услуг: с по .
1.3. Место оказания услуг: Республика Башкортостан, г. Салават, ул. 
Молодогвардейцев, 30.
1.4. По итогам успешной итоговой аттестации в течение десяти рабочих дней, с 
момента аттестации, Исполнитель выдает Заказчику: свидетельство о 
профессии рабочего.
1.5. Форма обучения: .

2.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечить Заказчику необходимые условия для освоения программы 
профессионального, в том числе практического, обучения, включая 
обеспечение помещением, соответствующим действующим в РФ нормам и 
правилам, наглядными пособиями, макетами и другим оборудованием.
2.1.3. В случае пропуска Заказчиком занятий по уважительным причинам, 
продлить срок оказания услуг  (при условии их полной оплаты в соответствии с 
разделом 3 настоящего договора) или восполнить материал занятий, 
пройденный во время отсутствия Заказчика по уважительной причине (в 
пределах объёма услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего договора).
2.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 
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психологического насилия.
2.1.5. Ознакомить Заказчика с учредительными документами, а также 
локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к оказанию 
услуг по настоящему договору.
2.1.6. По итогам успешной итоговой аттестации в течение десяти рабочих дней 
выдать Заказчику свидетельство о профессии рабочего и два экземпляра Акта 
оказанных услуг (приложение №1), подписанного Исполнителем и счет-фактуру, 
оформленный в соответствии с требованиями действующих нормативных актов, 
в том числе НК РФ и Постановления Правительства №1137 от 26.12.2011.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
и итоговой аттестации Заказчика. 
2.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения законодательства Российской 
Федерации, учредительных документов и локальных нормативных актов 
Исполнителя, с которыми Исполнитель ознакомит Заказчика, настоящего 
договора, а также применять к Заказчику меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания, установленные вышеуказанными актами.
2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, известив 
ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 7 календарных дней до даты начала оказания 
услуг. 
2.2.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от 
Исполнителя, оставлять за собой право переназначить Заказчику срок сдачи 
экзаменов. 
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
2.3.2. Подписать Акт оказанных услуг (приложение №1) в момент получения 
свидетельства, справки об обучении или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения акта от Исполнителя предоставить письменный мотивированный 
отказ от подписания, содержащий сведения о нарушениях, допущенных 
Исполнителем в процессе оказания услуг, а также обоснование таких 
нарушений со ссылкой на действующие нормативно-правовые акты. В случае 
направления Заказчиком Исполнителю письменного мотивированного отказа от 
подписания Акта оказанных услуг, Исполнитель устраняет все недостатки, 
выявленные при оказании услуг самостоятельно и за свой счет. Стороны вправе 
также договориться о соразмерном уменьшении стоимости услуг. В случае если 
Акт или мотивированный отказ Заказчика по Акту не получены Исполнителем в 
течение пяти календарных дней со дня получения Актов Заказчиком, то Акт 
считается подписанным Заказчиком, а услуги принятыми в полном объеме.
2.3.3. Выполнять требования по изучению учебных программ, строго соблюдать 
графики теоретических и практических занятий, соблюдать дисциплину и 
правила внутреннего распорядка Исполнителя, бережно относиться к 
имуществу Исполнителя, наглядным пособиям, макетам и другому 
оборудованию, соблюдать требования по технике безопасности.



2.3.4. В случае причинения ущерба имуществу Исполнителя по вине Заказчика, 
полностью возместить ущерб в установленном законом порядке. 
2.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с 
представлением подтверждающих документов.
2.4. ЗАКАЗЧИК вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы 
профессионального обучения.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость образовательной услуги по курсу обучения, указанному в п.п. 1.1. 
настоящего договора составляет , в том числе НДС 20%  . Стоимость услуг 
устанавливается на весь период обучения, и не меняется в течение срока 
действия договора.
3.2. Оплата производится единовременным авансовым платежом в размере 
100% не менее чем за 3 дня до начала срока обучения путем внесения 
денежных средств на расчётный счет, либо в кассу Исполнителя, по реквизитам, 
указанным в разделе 6 настоящего договора, на основании счета на оплату. 
Счет на оплату выписывается Исполнителем в течение 3 рабочих дней со дня 
заключения настоящего договора сторонами.
3.3. Валюта платежа - Российский рубль.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.2. Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров. В 
случае невозможности решения разногласий путем переговоров стороны 
рассматривают их в суде в соответствии с действующим законодательством.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания,  и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.
5.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.4. Основаниями расторжения договора является:
- невыполнение условий договора одной из сторон;
- применение к обучающемуся, достигшему 15 лет, отчисления как меры 



дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнения учебного плана;
- выявление нарушения порядка приема в осуществлении образовательной 
деятельности Исполнителем, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действия/бездействия 
обучающегося;
- получение неудовлетворительной оценки на квалификационном экзамене 
более 2-х раз;
- посещаемость ниже 70% без уважительных причин;
- неоднократное в течение курса обучения нарушение дисциплины на 
занятиях и требований внутренних нормативных документов.
Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим 
от воли Заказчика и Исполнителя, а именно: наличие в отношении Заказчика 
вступившего в законную силу приговора суда, либо длительная болезнь 
Заказчика или его родственников.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.



5.7. Исполнитель гарантирует и несет ответственность за достоверность 
передаваемых Заказчику персональных данных специалистов и контактных лиц 
Исполнителя по данному договору и правомочность их передачи Заказчику.
5.8. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных 
данных Заказчика, которые стали доступны Исполнителю при выполнении 
обязательств по настоящему договору, а также безопасность персональных при 
их обработке. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Газпром нефтехим Салават»
Место нахождения: 453256, РФ, РБ,
г. Салават, ул Молодогвардейцев, 30.
ИНН: 0266048970     КПП: 
026601001/997250001
Банковские реквизиты:
Филиал Банка ГПБ (АО) в г.Уфа
р/с: № 40702810800250000033
к/с: № 30101810300000000928
БИК: 048073928
ОКПО: 05766575 ОКВЭД: 19.20
Тел/факс: 8 (3476)39-19-66 
e-mail:90kiv @snos.ru
 _______________/ /
М.П.

Заказчик:
Гражданин
Проживающий по адресу: 
Паспорт серия номер 
Выдан 
Дата выдачи « »
Тел/факс:
e-mail:

_______________/ /



Приложение № 1  к договору
об оказании услуг по обучению

№ от г.

форма акта оказанных услуг 

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к договору № от 

, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
                (Ф.И.О.)
с одной стороны, и ООО «Газпром нефтехим Салават» (лицензия на право 
ведения образовательной деятельности ), в лице , действующего на основании 
, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,  составили 

настоящий акт о том, что Исполнителем были оказаны услуги по обучению 
Заказчика по программе профессионального обучения (повышение 
квалификации) по профессии: « ».  

Всего оказано услуг: часов на сумму: , в том числе НДС 20%... .  

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Стороны претензий 
друг к другу не имеют. 

Форма верна

___________/ /                    ____________/ /
М.П.                                                                                               

г. Салават « » 20 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________ / / 
М.П.

ЗАКАЗЧИК
____________/   /


