
ДОГОВОР № 7 

на оказание возмездных услуг по профессиональному обучению рабочих 

г. Челябинск 01 сентября 2020г. 

Некоммерческое образовательное партнерство Челябинский учебный центр «Тео-Практ» в лице 

директора Жданова Константина Васильевича, действующего на основании Устава, в соответствии с лицензией 

№0000281 от 18.03.2011г., выданной Министерством образования Челябинской области, срок действия– бессрочно,  

на право ведения образовательной деятельности по профессиональным образовательным программам, именуемое в 

дальнейшем «Учебный центр» с одной стороны, и ООО "Каскад", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора Сидорова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а «Учебный центр» обязуется в 2020 году оказать услуги по теоретическому и 

производственному обучению (очно-заочное), и проведению квалификационного экзамена (экзамена) для работников 

Заказчика, в дальнейшем именуемых Учащимися,  в соответствии с заявкой и настоящим договором в установленные 

сроки по профессиям (курсам целевого назначения): 

№  

п/п 
Наименование профессии 

Начало  

обучения  

(дата) 

Продолжи- 

тельность  

обучения 

Кол-во  

человек 

Стоимость  

обучения (руб.) 

1. Стропальщик 

Подготовка 

01.09.2020 28 дней 1 4800.00 

Всего по договору 4800.00 

 

Примечания: 1. Оплата за обучение НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учебный центр обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с Уставом Учебного центра, лицензией на образовательную деятельность, программой 

профессионального обучения (курса целевого назначения) в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, 

«Правилами внутреннего распорядка НОП ЧУЦ «Тео-Практ» для учащихся», проектом договора об оказании 

возмездных услуг по профессиональному обучению и другими локальными нормативными актами НОП ЧУЦ «Тео-

Практ», содержащими нормы, регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции. 

Дополнительно ознакомить Учащихся, прибывших для обучения, с «Правилами внутреннего распорядка НОП ЧУЦ 

«Тео-Практ» для учащихся». 

2.1.2. Зачислить Учащихся в группу на основании документов (п. 2.3.2.), подтверждающих его профессиональную 

подготовку согласно требованиям комплектования группы. 

2.1.3. В составе группы провести с Учащимися теоретическое и производственное обучение и, квалификационный 

экзамен (экзамен) по программам, составленным в соответствии с требованиями «Общероссийского классификатора 

профессий рабочих, служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)» и «Единого тарифно-квалификационного 

справочника по профессиям». 

2.1.4. Выдать Учащимся свидетельство (удостоверение) установленного образца при: 

– успешной сдаче квалификационного экзамена (экзамена) по соответствующей профессии (курсам целевого 

назначения); 

– предоставлении Учащимся положительного заключения о выполнении предварительной квалификационной 

(пробной) работы  после прохождения производственной практики на объекте Заказчика в соответствии с 

программой обучения по соответствующей профессии (для лиц, проходивших обучение по программе 

«подготовка» или «переподготовка»); 

– наличии оплаты за обучение. 

2.1.5. По завершению оказания услуг по обучению предоставить Заказчику счета-фактуры и акты приемки 

выполненных работ (оказанных услуг). 

2.2. Учебный центр имеет право: 

2.2.1. Не принимать на обучение рабочих или специалистов Заказчика, не имеющих: 

-  документов, подтверждающих их профессиональную подготовку согласно требованиям комплектования группы по 

данной профессии, 

- медицинского заключения о годности к работе по данной профессии; 

2.2.2. Не выдавать свидетельство (удостоверение) после окончания обучения в следующих случаях: 

а) Учащийся не допущен до квалификационного экзамена (экзамена) или Учащийся не сдал квалификационный 

экзамен (экзамен) по соответствующей профессии (курсам целевого назначения); 

б) Учащимся, проходящим обучение по программе «подготовка» или «переподготовка», не предоставлено 

положительное заключение о выполнении предварительной квалификационной (пробной) работы после прохождения 

производственной практики на объекте Заказчика в соответствии с программой обучения по соответствующей 

профессии; 

в) Заказчиком не произведена оплата за обучение или проживание Учащегося; 

г) Заказчиком не возмещена Учебному центру стоимость материального ущерба согласно п. 2.3.7. настоящего 

договора. 

2.2.3. В случае нарушения Заказчиком требований п.2.3.1. настоящего договора и повторного оформления Учащихся, 

изменить стоимость обучения по настоящему договору в связи с дополнительными затратами на организацию 

обучения группы. 



2.2.4. Отчислить Учащихся из Учебного центра за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка НОП Челябинский учебный центр «Тео-Практ» для учащихся» с обязательным извещением 

«Заказчика». При этом оплата за обучение отчисленных Учащихся не возвращается. 

2.2.5. В случае отчисления Учащихся из Учебного центра по инициативе Заказчика, не возвращать оплату за обучение 

отчисленных Учащихся. 

2.2.6. Для целей, связанных с выполнением обязательств по настоящему договору, с согласия Учащегося, производить 

сбор, обработку, хранение и передачу третьим лицам его персональных данных. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Направить на обучение рабочих или специалистов в количестве и в сроки, установленные п.п.1.1. настоящего 

договора. 

2.3.2. Направить на обучение рабочих или специалистов, имеющих при себе: 

– паспорт; 

– две (три) фотокарточки размером 3см х 4см; 

– медицинскую справку единого образца, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации № 344н от 15.06.2015 г. о допуске к управлению транспортными средствами (с 

отметкой «годен к управлению тракторами и другими самоходными машинами», заверенной печатью врачебной 

комиссии или медицинской организации) по установленной форме 003-в/у о годности к работе по данной 

профессии; 

– справку из ГИБДД о не лишении права управления транспортными средствами, действительную на момент сдачи 

экзаменов на право управления (срок действия справки одни месяц – 30 к.д.); 

– документ, подтверждающий профессиональную подготовку согласно требованиям комплектования группы (плюс 

копию этого документа); 

– копию документа об образовании; 

– спецодежду для прохождения производственного обучения; 

– полис обязательного медицинского страхования. 

2.3.3. Предоставить Учебному центру достоверные платежные реквизиты организации для оформления счетов-фактур 

и актов приемки выполненных работ. 

2.3.4. До начала обучения произвести оплату по договору. 

2.3.5. В случае переноса сроков оплаты по письменному согласованию сторон, произвести оплату за обучение 

Учащихся, отчисленных из Учебного центра за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка НОП Челябинский учебный центр «Тео-Практ» для учащихся», согласно п.1.1. настоящего договора. 

2.3.6. В случае переноса сроков оплаты по письменному согласованию сторон, произвести оплату за обучение 

Учащихся, отчисленных из Учебного центра по инициативе Заказчика, согласно п.1.1. настоящего договора. 

Закончить обучение учащиеся, отчисленные по инициативе Заказчика, могут по согласованию с Учебным центром. 

2.3.7. При нанесении материального ущерба собственности Учебного центра по вине Учащегося, направленного 

Заказчиком на обучение, возместить Учебному центру стоимость фактического ущерба на основании акта. Акт 

составляется совместно представителями Учебного центра и Заказчика (в том числе самого учащегося) на момент 

обнаружения ущерба, но не позднее дня окончания обучения учащегося непосредственно в Учебном центре. В случае 

невозможности присутствия представителя Заказчика, Заказчик предоставляет Учебному центру право составить акт в 

одностороннем порядке. Заказчик обязуется возместить фактический ущерб Учебному центру в срок не более одного 

месяца после даты составления акта. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Направить своих представителей в Учебный центр для участия в аттестационной (квалификационной) 

комиссии. 

2.5. Учащийся имеет право: 

2.5.1. На основании раздела 3 «Положения об оказании платных образовательных услуг в НОП ЧУЦ «Тео-Практ» 

– расторгнуть договор; 

– потребовать от исполнителя уменьшение стоимости платных образовательных услуг; 

– бесплатного восстановления на обучение и т.п. 

3. РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Заказчик обязан произвести предварительную оплату до начала обучения в соответствии с протоколом о 

договорной цене (приложение к договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. В 

исключительном случае, по письменному согласованию с Учебным Центром, допускается произвести оплату в период 

срока действия договора (п. 4.1.). Сумма оплаты составляет: 4800.00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 коп.) 

до 31 декабря 2020г., НДС не облагается. 

3.2. Свидетельство (удостоверение) об окончании Учебного центра выдается под роспись учащемуся, либо 

передается отделу кадров Заказчика по доверенности или отправляется почтой заказным письмом.  

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор действует: с 01 сентября 2020г. до 31 декабря 2020г. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой стороны. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Учебный центр и 

Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором. В случае судебного 

разбирательства дело рассматривается в Арбитражном суде Челябинской области. 



6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

6.1. Некоммерческое образовательное партнерство Челябинский учебный центр «Тео-Практ»: 

454092,  г. Челябинск,   ул. Образцова, 4.  

Р/с 40703810900330000340  в  ПАО "Челябинвестбанк", корсчет № 30101810400000000779,  

БИК 047501779, ИНН 7453068240, КПП 745301001, код по ОКОНХ 92200, код по ОКПО 53867957.  

Тел. (351)232-03-00 - директор, 261-61-16 -отдел комплектования; 232-14-87- бухгалерия. 

6.2. «Заказчик»: ООО "Каскад"; 

Адрес: 454000, г. Челябинск пр-т Ленина д. 1. 4 оф. 412; Адрес почтовый: 454000, г. Челябинск пр-т Ленина д. 1. 4 оф. 

412, тел. 8(351) 212-1-565 ; 

р/с 40702810020490000000 в Филиал "Центральный " Банка ВТБ (ПАО), к/с  30101810145250000411, БИК  044525411, 

ИНН 7453143073, КПП 744301001, ОГРН 1041417929635. 

 

НОП Челябинский учебный центр 

«Тео-Практ» 

ООО "Каскад" 

 

Директор 

 

_____________________ К.В.Жданов 

 

 

Директор 

 

______________________ И.И.Сидоров 

 

 



Приложение 

к договору № 7 от 01.09.2020г. 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной стоимости обучения рабочих и специалистов  

по договору № 7 от 01 сентября 2020г. 

г. Челябинск 01 сентября 2020г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, «Учебный центр»– НОП Челябинский учебный центр «Тео-Практ» в лице 

директора Жданова Константина Васильевича, с одной стороны и «Заказчик»– ООО "Каскад", в лице 

директора Сидорова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

удостоверяем, что: 

1. Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание услуг по обучению 

рабочих и специалистов в сумме 4800.00 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 коп.) : 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость (руб.) 

без НДС 

НДС 18% Сумма с НДС 

1 Стропальщик 

1 чел. 
4800.00 0.00 4800.00 

Всего оплата по договору 4800.00 0.00 4800.00 

Оплата за обучение НДС не облагается в соответствии с пп. 2 п. 14 ст. 149 НК РФ. 

2. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

«Учебным центром» – НОП Челябинский учебный центр «Тео-Практ» и «Заказчиком» – ООО «Каскад» 

3. Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора № 7 от 01.09.2020г. 

4. Срок действия настоящего протокола совпадают со сроком действия договора № 7 от 01.09.2020г. 

 

От «Учебного центра» От «Заказчика» 

НОП Челябинский учебный центр  

«Тео-Практ» 

– ООО «Каскад» 

 

Директор 

 

_____________________ К.В.Жданов 

 

 

Директор 

 

______________________ И.И.Сидоров 

 

«____» ______________________ 20 ___ г. «____» ______________________ 20 ___ г. 

 


