Договор № ____
на оказание платных образовательных услуг

г. Орел

«

»

201_ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
___________________________________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Орловский центр охраны труда», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», (включен за №1035752001460 в Единый государственный реестр
юридических лиц на основании свидетельства серия 57 №000519618, выданного ИФНС России по
Заводскому району города Орла; аттестат аккредитации №1026 от 11.01.2011г., выдан
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, лицензия
Департамента образования Орловской области на осуществление образовательной деятельности
№ 209 от 10.12.2015г.), в лице генерального директора Кошечкина Юрия Васильевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор и
нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать образовательные
услуги по обучению сотрудников (далее – Слушатели) Заказчика по программам:
- «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий и организаций»;
- Обучение по охране труда при работе на высоте»;
- «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»
Форма обучения – очная.
1.2. Количество Обучающихся, подлежащих обучению по Программе ___ человек согласно списку
Обучающихся, предусмотренному приложением № 1 к Договору.
1.4. Сроки оказания услуг : - начало оказания Услуг –
- окончание оказания Услуг 1.5. После освоения Обучающимся программы и успешного проведения проверки знаний
требований охраны труда, ему выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны
труда, форма которого предусмотрена приложением № 2 к Порядку обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденному
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. №1/29.
II. Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1. Стоимость дополнительных образовательных услуг устанавливается согласно Приложению №
2 к настоящему Договору. Налогом на добавленную стоимость не облагается в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии п. 2 ст. 346.11
гл. 26.2 Налогового Кодекса РФ.
Цена является твердой и определяется на весь период действия настоящего Договора.
2.3. Расчет за оказание услуг производится путем перечисления в течении 5 рабочих дней

предварительной оплаты в размере 100% на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного
счета.
III. Порядок сдачи - приемки услуг.

3.1. Передача результатов работы по настоящему Договору осуществляется в 1 этап и
оформляется двусторонним Актом оказанных образовательных услуг (Приложение №3) в двух
экземплярах – по одному для каждой из сторон.
3.2. Заказчик в течении пяти календарных дней со дня получения Акта оказанных
образовательных услуг и других отчетных документов обязан направить Исполнителю
подписанный Акт оказанных образовательных услуг.
IV. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с
ним, разрешаются сторонами путем переговоров.
4.3. В случае если стороны не достигли согласия в ходе переговоров, они подлежат рассмотрению
и разрешению в Арбитражном суде Орловской области в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
V. Заключительные положения.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного
выполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются
действующим законодательство Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
VI. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
ООО «Орловский центр охраны труда»

Заказчик:

Юр. адрес: РФ, 302016, Орловская область,
город Орёл, улица Комсомольская, дом 127
ИНН 5752030890 КПП 575201001
Р/сч 40702810010000000185
Банк Орловский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Орел
К/сч 30101810700000000751
БИК 045402751
Генеральный директор
____________________ Кошечкин Ю.В.
« »
201_ г.

____________________
« »
201_ г.

