Приложение № 1
к приказу от «___»________201__г.
ДОГОВОР №___________
на оказание платных образовательных услуг
г. Астрахань,

Ваш город

«_____» _____________ 20 __ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Адванст Сейфти Текнолоджис» (ООО «АСТ»), созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 24.10.2016 №1670-Б/С, выданной Министерством образования и науки Астраханской
области, с юридическим адресом: 414057, г. Астрахань, ул. Звездная, 29 «Б», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора по развитию Кузина Вячеслава Евгеньевича, действующего на основании
доверенности б/н от 25 сентября 2018 года, с одной стороны, и Полное наименование Вашей организации,
созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с юридическим адресом: Индекс, город,
улица, дом/строение, офис/кабинет, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Должность ФИО,
действующего на основании Устава/доверенности, с другой стороны (далее «Стороны»), заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется принять и оплатить
образовательную услугу по предоставлению
__________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или)
направленность
__________________________________________________________________________________________
образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности)
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____часов. Срок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
__________________. (количество месяцев, лет)
1.3. После освоения образовательной программы, программы проведения тренинга, семинара и иных форм
обучения и в случае успешного прохождения итоговой аттестации (проверки знаний), каждому
Обучающемуся выдаются документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ
2.1. Исполнитель приступает к выполнению своих обязательств после заключения договора и получения
письма-заявки от Заказчика. При заказе обучения Заказчик направляет Исполнителю предварительное письмозаявку посредством электронной почты не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты начала
обучения. Форма письма-заявки приведена в Приложении № 2 к настоящему договору.
2.2. Состав групп Обучающихся, конкретные даты и продолжительность обучения каждой группы,
направляемой на обучение Заказчиком, предварительно согласовываются с Исполнителем и указываются в
письме-заявке.
2.3. Каждый Обучающийся может быть заявлен только на какой-либо один уровень (категорию, допуск)
обучения. Одновременное прохождение обучения по нескольким уровням (категориям, допускам) не
допускается.
2.4. Вместе с письмом-заявкой Заказчик направляет Исполнителю скан-копии документов, необходимых для
регистрации Обучающегося в базе данных Исполнителя. Перечень необходимых документов предоставляет
Исполнитель до подачи письма-заявки.
2.5. Итоговая аттестация (проверка знаний) может проводиться в присутствии независимого наблюдателя,
аккредитованного международными сертифицирующими организациями.
2.6. Итоговая аттестация (проверка знаний) считается успешной в случае, если Обучающийся набрал 70%
(семьдесят процентов) и более от максимально возможной суммы баллов по каждому компоненту аттестации
(проверки знаний).
2.7. Если Обучающийся набрал от 66% до 66,9% только по одному из компонентов аттестации (проверки
знаний), при этом, по всем остальным компонентам набрал проходной балл или выше, он может претендовать
на пересдачу проваленного компонента в день, когда проводилась первоначальная аттестация (проверка
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знаний), после его повторной регистрации в базе данных Исполнителя и получения нового, отличного от
предыдущего, пакета заданий. Такая повторная аттестация (проверка знаний) осуществляется бесплатно. Во
всех остальных случаях Обучающийся должен быть направлен на полное повторное обучение с полной
пересдачей всех компонентов экзамена.
2.8. Факт участия Обучающегося в обучении оформляется протоколом. Один экземпляр протокола передается
Заказчику, другой – остается у Исполнителя.
2.9. Обучающийся обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, в первый день обучения и в
день аттестации (проверки знаний).
2.10. Обучение и аттестация (проверка знаний) проводятся на территории Российской Федерации, г. Астрахань.
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель вправе:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также в праве:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
3.1.

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель обязан:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя.
4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, программам проведения тренингов, семинаров и иных форм
обучения и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
4.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска персоналом занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
4.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
4.1.
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индивидуальным.
4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, программам
проведения тренингов, семинаров и иных форм обучения и расписанием занятий Исполнителя.
Исполнителя;
4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Максимальная стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом генерального
директора ООО «АСТ». Стоимость платных образовательных услуг для одного Обучающегося, направляемого
Заказчиком на обучение, определяется на основании Приложения № 1 к настоящему договору.
5.2. На основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ Исполнитель не является плательщиком НДС (услуги не
облагаются НДС). Согласно письму МНС РФ от 15.09.03 №22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не
выставляются.
5.3. По окончании обучения каждой группы Обучающихся Сторонами подписывается акт оказанных услуг.
5.4. Расчет производится в российских рублях на основании счета на оплату путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в виде либо 100% предоплаты до
начала обучения, либо по факту оказания услуг в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня
подписания акта оказанных услуг обеими сторонами.
5.5. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются выполненными со дня зачисления
средств на расчетный счет банка Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены только по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика или Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по данному Договору, виновная
сторона несет ответственность и возмещает убытки, причиненные другой стороне, в том числе все штрафные
платежи, налагаемые государственными контролирующими органами, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Упущенная выгода в любом виде не возмещается.
6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут решаться
путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок
рассмотрения и направления ответа на претензию – 30 дней с момента получения.
6.6. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между Сторонами, они
подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
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7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во
время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2019 года, а
части взаиморасчетов – до полного их завершения.
9. Конфиденциальность
9.1. Вся информация (сведения) финансового, коммерческого, научного, технологического и иного характера,
включая результат работы, которая была получена Исполнителем в любой форме в процессе исполнения
настоящего договора, не должна разглашаться третьим лицам, за исключением законных правопреемников
Сторон, без письменного согласия на то другой Стороны. Такая информация сохраняется Исполнителем в
режиме конфиденциальности, и он принимает в отношении нее соответствующие меры предосторожности.
10. Форс-мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае, если исполнение обязательств какой либо из Сторон оказывается невозможным
в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), включая, но, не ограничиваясь, такими как:
действия властей, пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, террористические акты,
гражданские беспорядки, забастовки, молния, шторм, аварийные остановки (пожар, взрыв, наводнение, и т.д.),
срок выполнения обязательств по договору должен быть продлен на период чрезвычайных событий.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последующих месяцев и не
обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Сторонами, путем
направления уведомления другой Стороне.
11. Порядок изменения и расторжения договора
11.1. Настоящий договор может быть изменен, дополнен или расторгнут только на основании соглашения
Сторон, совершенного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае одностороннего отказа от исполнения Договора
одной из Сторон. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора оплате подлежат
фактически понесенные Исполнителем, подтвержденные надлежащими оригиналами документов, расходы. В
случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора подлежат возмещению, фактически
понесенные Заказчиком и подтвержденные надлежащими оригиналами документов, расходы.
12. Заключительные положения
12.1. Основные сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
12.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
12.3. Договор составлен на пяти страницах, Приложения №1, № 2 к Договору на одной странице каждое, и
подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр передается Заказчику и
один – Исполнителю.
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12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «АСТ»
Юридический и почтовый адрес:
414057, г. Астрахань, ул. Звездная 29Б
тел./факс: (8512) 24-16-20
ИНН 3025005581 / КПП 302501001
ОГРН 1123025003892
Свидетельство о постановке на учет:
серия 30 № 001348544
Расчетный счет:
40702810105000002097
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк
к/счет 30101810500000000602

БИК 041203602
E-mail: vyacheslav.kuzin@ast-consult.com

____________________________ М.П.
Кузин В.Е.
Директор по развитию

_________________________________ М.П.
ФИО
Должность
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Приложение № 1
Стоимость обучения по программам ООО «АСТ»
№
пп

Курс

Стоимость за 1
чел. (руб.)

Программы, входящие
в состав курса

Выдаются
документы

*- здесь и далее, календарных дней без выходных.

____________________________ М.П.

____________________________ М.П.

ООО «АСТ»

Наименование организации

Кузин В.Е.
Директор по развитию

ФИО
Должность
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Приложение № 2
Форма заявки на обучение
<На фирменном бланке предприятия>
Кому: Генеральному директору ООО «АСТ» В.В. Баранову
Тема: Проведение обучения персонала
Организация-заказчик обучения: Полное наименование Вашей организации
Учебный курс: «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП. Международный стандарт
IWCF» либо «Контроль скважины. Управление скважиной при капитальном и подземном ремонте.
Международный стандарт IWCF» (Дополнительный фрагмент - __________________).
Дата начала обучения: 18.10.2019.
Дата аттестации: 22.10.2019
Состав учебной группы:
№
ФИО
Дата
рождения
1
.
2
.

Номер моб.
телефона

Почтовый адрес
места проживания

Должность

РФ, г. Москва, ул.
Тверская, д.5, кв.7
РФ, г. Астрахань,
ул. Чехова, д.3
«Б», кв. 88

Мастер

4

Бурильщик

3

Иванов Иван Иванович

24/01/1960

+79035896248

Петров Петр Петрович

31/05/1980

+79035896146

Уровень

…

Руководитель (или ответственный исполнитель)

________/_________
(подпись)

«___»________20___г.

(расшифровка)

Убедительно просим Вас вносить в указанную таблицу корректные сведения, в связи с тем, что данная информация будет загружена в
Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении» (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и постановление Правительства
Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 729. «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»).
ООО «АСТ» приветствует развитие программы «Доступная среда», формирующей комплексный подход к обустройству и реализации
безбарьерной среды для маломобильных групп граждан и граждан с ограниченными физическими возможностями.
Просим Вас при формировании заявок сообщить администратору ООО «АСТ» о наличии таких граждан в заявке на обучении, для
предоставления соответствующей помощи и поддержки.
AST LLC encourages Accessible Environment Program, implementing integrated arrangement and delivery of barrier-free environment for people with
restricted mobility and/or physically challenged citizens. We kindly ask you to notify AST LLC Administrator if above mentioned categories of citizens are
present in this training request. AST LLC will provide all necessary support and assistance to them.

Утверждено в качестве формы
____________________________ М.П.

____________________________ М.П.

ООО «АСТ»

Наименование организации

Кузин В.Е.
Директор по развитию

ФИО
Должность
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