ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг
г. Иркутск
«___» ________ 20___г.
Общество с ограниченной ответственностью ______________ (ООО ____________),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора _________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Пожарная охрана «Иркутскэнерго» (ООО «ПО «Иркутскэнерго»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Воробьева Валерия Павловича, действующего на основания
Устава, с другой стороны, далее вместе и по отдельности именуемые «Стороны» и «Сторона»
соответственно, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает путем направления заявки, а Исполнитель на основании заявки от
_________ года № ___________ предоставляет работникам Заказчика, далее именуемым «учащиеся»,
«слушатели»,
«работники»,
платные
образовательные
услуги
по
дополнительной
общеобразовательной программе «пожарно-технический минимум
для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях и офисах» в объеме 10 часов»; а Заказчик
принимает и оплачивает указанные услуги. Обучение проводится на основании бессрочной лицензии
на право осуществления образовательной деятельности № 7241 от 30.12.2014 года, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области.
1.2. Виды дополнительных общеобразовательных программ, указываемых Заказчиком в
заявке:
-«пожарно-технический минимум для инженерно-технических работников и специалистов,
лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности предприятий» в объеме 20 часов;
-«пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях и офисах» в объеме 10 часов;
-«пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную
охрану организаций и руководители подразделений организаций» в объеме 7 часов;
-«пожарно-технический минимум для управленческого, вспомогательного персонала, других
специалистов, служащих и рабочих (кроме рабочих, выполняющих сварочные и другие огневые
работы» в объеме 4 часов;
-«пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств» в объеме 28 часов;
-«пожарно-технический минимум
для руководителей подразделений пожароопасных
производств» в объеме 14 часов;
-«пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы» в
объеме 11 часов;
-«пожарно-технический минимум
для рабочих, выполняющих газоэлектросварочные
работы» в объеме 11 часов;
-«пожарно-технический минимум для рабочих, выполняющих электросварочные работы» в
объеме 11 часов;
-«пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов» в объеме 14 часов;
-«пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений» в объеме 14 часов;
-«пожарно-технический минимум для руководителей и ответственные за пожарную
безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ» в объеме 14 часов;
-«пожарно-технический минимум
для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность лечебных учреждений» в объеме 14 часов.
1.3. Услуги, предусмотренные настоящим договором, должны быть оказаны Исполнителем в
срок не более 10 рабочих дней со дня получения оплаты по выставленному счету.
1.4. Место оказания услуг: ______________________.
1.5. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
1.6. Заказчик в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 6 Федерального
закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» поручает Исполнителю обработку
персональных данных, которая необходима для исполнения настоящего договора, по которому
субъект персональных данных (слушатель) является выгодоприобретателем.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в срок, предусмотренный
настоящим договором.
2.1.2. Создать условия для ознакомления слушателей со свидетельством о государственной
регистрации ООО «ПО «Иркутскэнерго», с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в ООО «ПО «Иркутскэнерго».
2.1.3. Обеспечивать слушателей, направленных на обучение, необходимым для этого
помещением, оборудованным рабочим местом, техническими средствами, специальной литературой, а
также методическими материалами в соответствии с учебными планами и программами обучения.
2.1.4. При реализации образовательных программ Исполнитель обязан:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, дисциплин в соответствии с
утвержденной образовательной программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных
отношений;
4) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования
формы и методы обучения;
5) учитывать особенности психофизического состояния слушателей и состояние их здоровья,
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
2.1.5. Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, допущенных слушателями в ходе обучения.
2.1.6. В течение 5-ти дней с даты оказания услуг направить Заказчику акт сдачи-приемки
оказанных услуг и счет-фактуру. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных
услуг либо не направления мотивированного отказа в подписании акта, в срок, установленный п. 2.3.5.
настоящего договора, услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком.
В случае обоснованных мотивированных возражений Заказчика от подписания акта, Исполнитель
устраняет недостатки за собственный счет в установленные сторонами сроки.
2.1.7. Слушателям, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и
прошедшим итоговую аттестацию в форме зачета, выдаются Свидетельство об обучении и Талон по
технике пожарной безопасности по образцам, разрабатываемым Исполнителем с логотипом и
наименованием Общества.
В случае грубого нарушения правил внутреннего трудового распорядка, частичного освоения
образовательной программы и повторного неудовлетворительного прохождения итоговой аттестации
в виде зачета, слушателю выдается справка об обучении по образцу, разрабатываемому
Исполнителем.
2.1.8. Исполнитель несет ответственность за четкую организацию и проведение учебного
процесса в соответствии с Программами/Планами обучения, и за качество обучения.
2.1.10. Исполнитель обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Исполнителя, а
также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Исполнителя в течение 5
(Пяти) дней с момента таких изменений.
2.1.11. Исполнитель обязан соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Исполнитель
осуществляет действия, согласно договору, необходимые для исполнения обязательств по данному
договору. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность данных и обеспечивать безопасность
персональных данных при их обработке, а также соблюдать требования по защите обрабатываемых
персональных данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных»».
2.2. Права Исполнителя.
2.2.1. Исполнитель вправе привлекать для обучения слушателей высококвалифицированных
специалистов, не состоящих в его штате.
2.2.2. Исполнитель ведёт учёт посещаемости и успеваемости слушателей, но не несёт
ответственности за неявку слушателей.
2.2.3. Исполнитель имеет право отчислять слушателей, не посещающих занятия без
уважительных причин, грубо нарушающих правила внутреннего и общественного порядка.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Определить в заявке виды реализуемых образовательных программ из числа

приведенных в п. 1.2. данного договора в зависимости от категории сотрудников.
2.3.2. Обеспечить своевременную явку слушателя (ей) в соответствии с номенклатурой
(образованием, специальностью, занимаемой должностью).
2.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателя (ей) на
занятиях.
2.3.4. В процессе обучения соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ООО «ПО
«Иркутскэнерго».
2.3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг подписать его и один экземпляр направить Исполнителю. В случае ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств, Заказчик в срок, установленный настоящим пунктом, направляет
Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.
2.3.6. В случае надлежащего оказания услуг Исполнителем, оплатить стоимость оказанных
услуг, в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
2.3.7. В случаях, предусмотренных программами обучения Исполнителя, закреплять за
каждым слушателем наставника из числа опытных работников предприятия, назначать
ответственного за прохождение производственного обучения.
2.3.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
Исполнитель предоставляет Заказчику 2 (Два) экземпляра универсального передаточного
документа (УПД) Заказчик обязан рассмотреть и подписать УПД в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента его получения и один экземпляр вернуть Исполнителю в срок, не позднее 2-го числа месяца,
следующего за отчетным.
2.4. Права Заказчика.
2.4.1. Заказчик самостоятельно определяет виды образовательных программ из числа
приведенных в п. 1.2 данного договора в зависимости от категории слушателей и указывает их в своих
заявках, которые вручаются Исполнителю в оригинале. Предварительно заявка Заказчика может быть
направлена Исполнителю факсимильной связью с обязательным последующим вручением её
оригинала Исполнителю в срок не позднее последнего дня обучения конкретного персонала,
указанного в этой заявке. Если Заказчик не вручил Исполнителю оригинал заявки, стороны признают
имеющей законную силу заявку, врученную Исполнителю посредством факсимильной связи.
2.4.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.4.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
слушателя к учебе в целом и по отдельным темам учебной программы.
3.Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:_______________ руб.
Стоимость услуг по обучению работников Заказчика определяется в соответствии с
Тарифами на оказание платных образовательных услуг в объеме пожарно-технического минимума
(Приложение № 1).
3.2. Оплата Заказчиком услуг по обучению производится предварительно (до начала
соответствующих занятий) на основании счета Исполнителя путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя с указанием номера счета (договора) в платежном поручении в
течение 5 (пяти) дней после выставления счетов Исполнителем.
3.3. В течение установленного срока оплаты проценты на сумму долга по ст.317.1
Гражданского кодекса РФ не начисляются.
3.4. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. В случае неявки учащихся без уважительной причины, Исполнитель не возвращает
средства, оплаченные за их обучение
3.6. Оплата за обучение работников Заказчика, не выполнивших учебный план, отчисленных
за нарушение дисциплины и недобросовестное отношение к учебе, а также отчисленных
согласно письменной просьбе Заказчика производится за фактически пройденный этими
слушателями курс обучения.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, ненадлежащее
качество оказания услуг, нарушение срока оказания таких услуг и срока устранения недостатков.
4.3. При нарушении Исполнителем качества и срока оказания услуг и при обнаружении
недостатков в оказании услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков;
соразмерного уменьшения размера платы за оказанные услуги;
повторного оказания услуг без дополнительной оплаты.
Если в установленный срок недостатки в оказании услуг не устранены Исполнителем или
если обнаружены существенные недостатки при оказании услуг, Заказчик вправе расторгнуть
договор.
4.4. Уступка прав требования одной из сторон по настоящему договору третьему лицу без
предварительного письменного согласия другой стороны не допускается.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или
действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон,
возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих
полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору,
включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные
бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем
законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон и
иное.
5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в
течение 3 (трех) дней с момента наступления указанных в п.5.1 обстоятельств, в письменной
форме уведомить другую сторону. Причем по требованию другой стороны с наступлением
подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный
соответствующими органами. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомление,
то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более трех месяцев,
то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного
уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой
стороной.
6. Разрешение споров
6.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам,
предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все
возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного
(досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в
течение 30 календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о
существовании спора, требования или претензии, любая из Сторон договора вправе обратиться в суд.
6.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора
(соглашения) или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения
или недействительности, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Истца.
6.3. Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.2. После вступления настоящего договора в силу все предварительные переговоры по
нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или
иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением реквизитов сторон,
действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами.
7.4. При отказе Заказчика от услуг Исполнителя по настоящему договору, Заказчик обязуется
известить Исполнителя о расторжении настоящего договора не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих

дней до предполагаемой даты расторжения договора. Кроме того, Заказчик обязуется возместить
Исполнителю фактически понесенные, документально подтвержденные расходы, связанные с
исполнением договора.
7.5. Если Исполнитель отказался от исполнения обязательств по договору или исполнил
обязательства ненадлежащим образом, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной за
обучение суммы.
8. Антикоррупционные условия
8.1.При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или
неправомерные цели.
8.2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
8.3.Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каких-либо действий в пользу
стимулирующей Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимается:
– представление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
– представление каких-либо гарантий;
– ускорение существующих процедур;
– иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме.
8.5. В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии
в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников
признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы
внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.
8.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
8.7. Стороны признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют
их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения
рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом,
вплоть до расторжения Договора.
8.9 .Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленных в
рамках исполнения Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
8.10.
Стороны
гарантируют
полную
конфиденциальность
при
исполнении
антикоррупционных
условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в
целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9. Дополнительные условия
9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Все сообщения, заявления и претензии, связанные с исполнением настоящего договора или
вытекающие из него, должны направляться сторонами непосредственно друг другу по указанным в
договоре адресам.
9.3. При переименовании, реорганизации, ликвидации стороны по настоящему договору, а
также при изменении ее почтовых, расчетных реквизитов, она должна в 5-дневный срок известить
об этом другую сторону.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей
стороне без письменного согласия другой стороны.
9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
9.7. С целью сокращения сроков, необходимых для организации работы по настоящему
договору, Стороны пришли к соглашению, что договор и все документы, относящиеся к нему, копии
которых направлены по факсимильной связи и/или электронной почте, в силу п.2 ст.160 ГК РФ,
имеют силу и являются официальным основанием для выполнения Сторонами своих обязательств.
Последующий обмен оригиналами подписанных документов обязателен.
9.8. Каждая Сторона хранит конфиденциальную информацию, в т.ч. персональные данные
работников, полученные от другой Стороны, в тайне, не раскрывает такую информацию кому-либо, а
также не использует ее для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему
договору, без предварительного письменного согласия соответствующей Стороны, передающей
такую информацию. Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации остаются в
силе в течение 3 (трех) лет после окончания срока действия, расторжения по любой причине или
аннулирования настоящего договора, обязательства о неразглашении персональных данных –
бессрочно.
9.9. Приложением к настоящему договору является:
- Приложение № 1 – Тарифы на оказание платных образовательных услуг в объеме пожарнотехнического минимума.
9. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон.
Исполнитель

Заказчик

ООО «ПО «Иркутскэнерго»

ООО «ПО «Иркутскэнерго»
Место нахождения: 664043, Российская
Федерация, г. Иркутск, бул. Рябикова, 65;
Почтовый адрес:664058, Россия, г. Иркутск,
а/я 179
Тел./факс 8(3952) 795-033/795-040
e-mail: poie@irkutskenergo.ru
ИНН/КПП 3827020320/381201001
Банковские реквизиты
р/с 40702810422340001749 в Ф-л Банка ГПБ
(АО) в г.Красноярске
к/с 30101810100000000877
БИК 040407877
Подписи сторон:
От Исполнителя:

От Заказчика:

______________________(___________)

_____________ (______________)

М.П.

М.П.

