
 

ДОГОВОР № ________________ 

на оказание услуг по обучению 

г. Владимир ______________________ 2019 г. 
 

 АО "Газпром газораспределение Владимир", именуемое Исполнитель, осуществляющее образовательную 

деятельность по программам дополнительного профессионального образования на основании лицензии серия 33 

Л01 № 00012858, регистрационный номер 3739, выданной 14 августа 2015 года департаментом образования адми-

нистрации Владимирской области бессрочно, в лице_________________________________________________, 

действующего на основании_________________________________________________________, с одной стороны и  

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице 
_______________________________________________________, действующего на основании ________________, 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги 

по обучению по программе _______________________________________________________________ ( ____ часов) 

с присвоением ___ квалификационного разряда ___ человек: _________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

1.2. Услуги по обучению оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разраба-
тываемыми Исполнителем. Срок оказания услуг: до ______________________ 2019 г. 

1.3. Оказание услуг по договору подтверждается подписанием сторонами акта оказанных услуг.  

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 2.1. За предоставляемые услуги по обучению Заказчик оплачивает Исполнителю _______________ рублей 

(__________________________________) 00 копеек, в том числе НДС (20%) _________________________ рублей 

(___________________________________) ___ копейки. 

2.2. В стоимость услуг по договору не включается стоимость проживания, бронирования гостиниц, а так-

же стоимость организации стажировки (производственного обучения) слушателей. 

2.3. Расчеты по договору производятся в безналичном порядке в форме платежных поручений или налич-

ными денежными средствами в кассу Исполнителя. 

2.4. Оплата по договору производится в течение 5 дней со дня подписания договора (предварительная 
оплата) в размере 100%.  

 2.5. Обязательство по оплате считается исполненным Заказчиком с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. Оказать услуги по обучению в объеме и сроки, предусмотренные программой обучения. 

 3.1.2. Выдать Заказчику направление на стажировку (производственное обучение) и план производствен-

ного обучения. 

 3.1.3. По завершении обучения (теоретического блока и стажировки (производственного обучения)), при 

условии положительного результата аттестации слушателей, выдать Заказчику документы о прохождении про-

фессиональной переподготовки в течение 10 дней. 

 3.1.4. По завершении оказания услуг направить Заказчику акт оказанных услуг в двух экземплярах.  

 3.1.5. Не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную Заказчиком в рамках выполне-
ния договора. 

3.1.6. Хранить персональные данные, предоставленные Заказчиком до полного исполнения сторонами 

своих обязательств по договору, а также в соответствии со сроками, установленными законодательством Россий-

ской Федерации. 

 3.2.Исполнитель вправе: 
3.2.1. В случае нарушения дисциплины, явки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 

неявки на занятия не допустить слушателей к занятиям или итоговой аттестации. 

3.2.2. В случае неисполнения обязательств, предусмотренных п.3.3.2., Исполнитель вправе удержать ре-
зультат оказания услуг согласно действующему законодательству. 

 3.3. Заказчик обязан: 

 3.3.1. Предоставить полные сведения об обучающихся, а также всю необходимую документацию по тре-
бованию Исполнителя для оказания образовательных услуг. 
 3.3.2. Оплатить стоимость услуг согласно разделу 2 настоящего договора. 
 3.3.3. Организовать стажировку (производственное обучение) слушателей продолжительностью и объе-
мом, указанными в направлении на стажировку, за счет собственных средств собственными силами либо в сто-

ронней организации. 

 3.3.4. Представить Исполнителю документы, подтверждающие прохождение слушателями стажировки: 

дневники производственного обучения и заключения на пробную квалификационную работу. 

3.3.5. Вернуть один экземпляр подписанного акта оказанных услуг в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента завершения обучения, либо с момента получения Заказчиком данного акта посредством почтовой связи. 

3.4. Заказчик вправе: 
 3.4.1. В случае производственной необходимости после подачи заявки на обучение и до начала оказания 
услуг по обучению изменить списочный состав обучающихся.  



4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглаше-
нию Сторон, путем оформления дополнительного соглашения. 

4.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор при условии 

письменного уведомления об этом Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты расторже-
ния, при этом оплатив фактически понесенные затраты Исполнителя. 

4.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор при усло-

вии письменного уведомления об этом Заказчика за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты растор-

жения, возвратив при этом перечисленные Заказчиком авансовый платеж (при его наличии) за вычетом фактиче-
ски понесенных затрат.  

5. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 5.1. Обучение проводится по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 3. Допускается приме-
нение сетевой формы реализации образовательных программ, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. Исполнитель и Заказчик за просрочку исполнения своих обязательств, указанных в договоре, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, 
наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, официально зарегистрированных органами власти, а 
также соответствующими постановлениями Правительства РФ и субъектов Федерации. Стороны дополнительно в 

указанных случаях согласуют сроки выполнения работ. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 7.1. В случае невозможности оказания услуг по вине Заказчика, а также наступления независимых от воли 

сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению договора, течение срока оказания услуг приостанавли-

вается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятствовавшие оказанию услуг. 
 7.2. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим неудовлетворительные резуль-

таты, освоившим часть профессиональной программы выдается справка об обучении.  

 7.3. Стороны могут по обоюдному согласию перенести сроки оказания услуг по договору путем обмена 
письмами с последующим оформлением дополнительного соглашения, которое будет являться неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения ими своих обязательств по нему. 

 8.2. При исполнении договора стороны руководствуются положениями законодательства РФ, дополняю-

щими условия настоящего договора. 
 8.3. В целях исполнения настоящего договора стороны вправе предоставить друг другу необходимую ин-

формацию, в том числе настоящий договор, акт, счета и пр. посредством факсимильной связи, электронной по-

чты. Факсимильные копии, электронные документы имеют юридическую силу до момента получения соответ-
ствующих оригиналов, при этом оригинал должен быть представлен в течение 10 (десяти) календарных дней с 
момента получения таких копий.  

 8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АО "Газпром газораспределение Владимир" 

ИНН/КПП 3328101380/ 332801001  

Юридическийадрес: 600017, г. Владимир, ул. Красно-

знаменная, д. 3  

Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Краснозна-
менная, д. 3  

расчетный счет 40702810305180003584   

Банк: ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ «РОССИЯ» г. ТУЛА 

БИК 047003764 

Кор.счет 30101810600000000764  

Телефон (4922) 43-23-07 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

________________ _______________ 

«___» ________________  2019 г. 

ЗАКАЗЧИК:  
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