
 

ДОГОВОР №  

на оказание возмездных услуг по подготовке кадров 

 

г. Армавир                                                                                                                                       «_____»  ____________  2019 г. 

 
ООО «Интермед», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального 

директора_____________________., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЧОУ ДПО «Технолуч+», 

именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Савченко Л.А, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказать услуги по 

предаттестационной подготовке работников ЗАКАЗЧИКА, согласно утвержденным Генеральным директором 

_______________________________заявкам на обучение и аттестацию работников ЗАКАЗЧИКА с последующим 

получением удостоверений установленного образца. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с учебными 

планами и расписанием занятий. 
1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принять указанные услуги и оплатить их.  

1.3. Права на оказание услуг по обучению предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании лицензии на 

образовательную деятельность  № 07146 от 02.10.2015 г. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.1.1. В течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего договора предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ 

достоверные и достаточные документы и информацию, необходимые для выполнения услуг. 

2.1.2. Обеспечитьявку работников на обучение и аттестацию по направлениям и программам, указанным в 

утвержденной заявке ЗАКАЗЧИКА.  
2.1.3. Произвести оплату за выполнение услуг согласно выставленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету. 

2.1.4. В течение пяти рабочих дней со дня получения от ИСПОЛНИТЕЛЯ надлежаще оформленных актов 

приемки - сдачи выполненных услуг подписать их и возвратить ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр, либо в указанный срок 

предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ от их подписания. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.2.1. Приступить к обучению работников ЗАКАЗЧИКА по направлениям и программам, указанным в 

утвержденных заявках ЗАКАЗЧИКА по мере формирования групп. 

2.2.3. Обеспечить работникам ЗАКАЗЧИКА необходимые условия для обучения. Работник ЗАКАЗЧИКА, не 

прошедший аттестацию по причине неудовлетворительных его знаний, имеет право пройти аттестацию повторно за свой 

счет. 

 

3. ПРАВА  

 

3.1. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

3.1.1.Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию по исполнению услуг по обучению и аттестации работников 

ЗАКАЗЧИКА в соответствии разделом 1настоящего договора. 

3.1.2. Перенести срок обучения своих работников в соответствии с настоящим договором, письменно известив 

ИСПОЛНИТЕЛЯ о новом желаемом сроке. В данном случае ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право установить новый 

срок обучения. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

3.2.1.Заблаговременно (не позднее, чем за пять рабочих дней) сообщать ЗАКАЗЧИКУ о начале и сроках 

обучения. 

3.3.2.Обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг. 
3.3.3. Вестиежедневный учет посещаемости занятий работниками ЗАКАЗЧИКА и обо всех нарушениях, 

допущенных с их стороны, сообщать ЗАКАЗЧИКУ. 

3.3.4. Работникам ЗАКАЗЧИКА, отчисленным из ЧОУ ДПО «Технолуч+»до завершения обучения –выдать 

справку об усвоении тех или иных дисциплин учебной программы. 

3.3.5. Вслучае отсутствия на занятиях работника ЗАКАЗЧИКА по уважительным причинам (при наличии 

оправдательного документа) предоставить ему возможность завершить обучение в другой группе (в соответствии с 

планом комплектования групп). 

 

4. СТОИМОСТЪ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Оплата ЗАКАЗЧИКОМ за выполнение услуг производится согласно выставленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
счету в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.2. Обязательство ЗАКАЗЧИКА по оплате сумм, указанных в счете, считаются выполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 



 

4.3. В случае не поступления денежных средств от ЗАКАЗЧИКА на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ работники 

ЗАКАЗЧИКА к экзамену не допускаются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. Права, обязанности и ответственность Сторон определяется действующим гражданским законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в случае отказа, по каким-либо причинам принять на обучение работника ЗАКАЗЧИКА 

обязан возвратить ЗАКАЗЧИКУ перечисленные средства или с согласия ЗАКАЗЧИКА изменить сроки  обучения. 

5.3. В случае прекращения занятий какой – либо из групп или отдельных лицбез уважительной причины 

(отсутствие оправдательного документа) внесенные ЗАКАЗЧИКОМ денежные суммы ИСПОЛНИТЕЛЕМ не 

возвращаются. 

5.4. В случае возникновения споров, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем 

взаимных переговоров. 

5.5. В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 30 календарных дней с момента 

получения претензий одной из Сторон, спор передается для разрешения в Арбитражный суд. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2015 г., а 

по исполнению обязательств по Договору - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Если ни одна из Сторон 

за 30 суток до окончания срока действия Договора не заявит о своем намерении расторгнуть Договор, то Договор считается 

пролонгированным на каждый следующий год.  

6.2. Изменение и расторжение настоящего Договора производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

6.4. Предложение об изменении или о расторжении договора направляется другой стороне не менее чем за 10 
(Десять) календарных дней. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

ЧОУ ДПО  «Технолуч+» 

ЗАКАЗЧИК: 

 

352905, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Карла Маркса, д. 75 

ИНН 2302051799 

КПП 230201001 
р/с 40703810347020012742 

Филиал «Южный» ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 

к/с  30101810400000000700 

ОКПО 93826394 

ОКАТО  03405000000 

ОГРН  1062302008636 

ОКВЭД  80.42 

 

Директор ЧОУ ДПО  «Технолуч+» 

 

________________Л.А.  Савченко  

М.П. 

«    »                    2019  года 

 



 

 

 

 
 

 

 


