
ДОГОВОР №        /го 
(курсовая подготовка для организаций)

об оказании услуг 

г. Белгород                                                                            «__» ________ 20__ г.

Областное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования
(повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Белгородской области» на основании лицензии № 8545, выданной Департаментом образования Белгородской
области «09» июня 2017 г. в лице директора Бондаря Юрия Васильевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с  одной стороны,  Общество с ограниченной ответственностью
«Белгородский»,  в  лице  директора     Иванова  Ивана  Ивановича,  действующего  на  основании  Устава,
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, а также «Обучающиеся» (Приложение №1), с третьей
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения и предмет Договора
1.1.  ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области» принимает на себя обязательства осуществить

обучение  выездным  методом  по  программе:  «Курсовая  подготовка  должностных  лиц  и  специалистов
гражданской обороны и Белгородской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» по адресу: территория Заказчика. 

1.2.  Исполнитель  осуществляет,  а  Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  по  обучению  ___
(______________) человек (Приложение №1). Комплектование группы от 25 чел, но не более 35 чел.

1.3. Срок обучения по программе «Курсовая подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и Белгородской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» в соответствии с рабочим учебным планом по очной форме обучения составляет  5 календарных
дней, из них 34ч теоретическая часть и 2ч зачет. Исполнитель готов начать обучение сразу после получения
документов от Заказчика на каждого обучающегося (ксерокопия диплома об образовании).

1.4.  После  прохождению  полного  курса  обучения  и  успешной  итоговой  аттестации  каждому  из
Обучающихся  выдается  удостоверение установленного образца,  Заказчику предоставляется Акт об оказании
услуг.

1.5. Период оказания услуг по настоящему Договору устанавливаются с «__» _______ по «__» ______ 20__
года включительно.

2. Права Исполнителя, Заказчика.
2.1. Исполнитель  вправе  самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать  системы

оценок, формы, порядок сдачи зачета в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающихся к учебе

в целом.
3. Обязанности Исполнителя.

3.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  образовательной  программой,  учебным
планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами.

3.2. Создать Обучающимся условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. Обязанности Заказчика.

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемых на занятиях.
4.3.  Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимися  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации.
4.4.  Обеспечить посещение Обучающихся занятий согласно учебному плану, расписанию и соблюдением

ими правил внутреннего  распорядка ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской  области»,  правил  техники
безопасности.

5. Оплата услуг
5.1. Стоимость обучения за одного Обучающегося составляет  1 100 (одна тысяча сто) рублей 00 коп. НДС

не облагается на основании ст. 149 пп.14 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Общая стоимость услуг по Договору составляет _________ (__________________) рублей 00 коп., НДС не

облагается на основании ст. 149, пп.14 Налогового кодекса Российской Федерации.  
5.3. Предоплата по настоящему договору производится в размере 100% путем перечисления Заказчиком

денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней, с даты получения заказчиком счета.
5.5. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается.
5.6. Обязательства  Заказчика  по  оплате  считается  исполненным  со  дня  списания  соответствующих

денежных  средств  с  расчетного  счета  Заказчика  и  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет
Исполнителя.

5.7.  Исполнитель, по окончании оказания услуг, предоставляет Заказчику акт, подтверждающий оказание
услуг. 



Заказчик в течение десяти дней со дня получения акта, подтверждающего оказание услуг, обязан направить
Исполнителю подписанный акт.

5.8. В случае неуплаты Исполнитель вправе не допустить Обучающихся к сдаче зачета.
6. Основания изменения и расторжения Договора.

6.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор могут, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  условий  настоящего  Договора  при  условии  оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного

возмещения Заказчику убытков.
7. Дополнительные условия

7.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Сторонами  обязательств  по  настоящему
Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором

7.2.  В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по настоящему Договору Заказчик вправе
назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг по
настоящему Договору.

7.3. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного
выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
из Сторон.

Исполнитель Заказчик

Областное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования
(повышения  квалификации)  «Учебно-методический
центр  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным
ситуациям Белгородской области»
(ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»)

308570,  Белгородская  обл.,  Белгородский  р-н,  пос.
Северный-1й, ул. Берёзовая, д. 34в
Тел.: (4722) 73-21-36 (ф.), 73-21-35 (бух.)
e-mail: umc_belgorod@mail.ru 

ИНН № 312 321 9158 
КПП 310 201 001
р/сч. 406 018 109 140 330 000 01  
БИК 041 403 001 
Отделение Белгород г. Белгород 
л/сч.  20266201132
отр. Код 802 000 000 000 000 00 130

Директор ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской 
области»

_______________  /Ю.В. Бондарь/
      
М.П.                                

 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Белгородский»
(ООО «Белгородский»)

308000, РФ, г. Белгород
Адрес Заказчика
 тел. (4722) 11-11-54

ИНН 3121111111; КПП 312111101
р/с 40702811111111111101
Отделение Белгород г. Белгород 
БИК 041 403 001 
Реквизиты Заказчика

Директор     ООО «Белгородский»

______________  /И.И. Иванов/

М. П.

Приложение №1



к Договору № ___/го 
от __.__.20__ г.

Список обучающихся

1.
№
п/п

Ф.И.О
Дата

рождения 
Паспортные данные Подпись

1 Иванов Иван Иванович
2 Петров Петр Петрович
3
4
5
6
7

Исполнитель Заказчик

ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской области»

Директор ОБОУ ДПО «УМЦ по ГОЧС Белгородской
области»

_______________  /Ю.В. Бондарь/
      
М.П.                                

 

ООО «Белгородский»

Директор  ООО «Белгородский»

______________  /И.И. Иванов/

М. П.


