
стр. 1 из 8 

Приложение 2 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг  

учебно-методическим центром 

АО «Газпром газораспределение Белгород» 
 

 

Договор  

об оказании платных образовательных услуг по дополнительному профессиональному 

образованию для физических лиц 

№ ____________ 

г. Белгород                                                                             «___» ____________ 20__г. 

 

Акционерное общество  «Газпром газораспределение Белгород» (АО «Газпром 

газораспределение Белгород»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________, действующего на основании доверенности № ____ от __________, с 

одной стороны, и Гражданина РФ 

_______________________________________________(паспорт____________________________

__________________________), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать 

платные образовательные услуги по программам дополнительного профессионального 

образования (далее – «услуги») работников Заказчика (далее – «Обучающийся»), по 

утвержденным Исполнителем программам в сроки, объеме и на условиях, предусмотренных 

Приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти 

услуги. 

1.2. Образовательная деятельность Исполнителя осуществляется на основании лицензии,  

выданной Департаментом образования Белгородской области 15 августа 2017г., 

регистрационный номер 8572 (серия 31Л01 № 0002384). 

1.3. Услуги, составляющие предмет настоящего Договора, оказываются в Учебно-

методическом центре АО «Газпром газораспределение Белгород» по адресу: 308023, 

Белгородская область, город Белгород, 5-й Заводской переулок, дом 38, корпус 3. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.   Зачислить   Обучающихся, выполнивших    установленные  законодательством  

Российской  Федерации и  локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема, в  

качестве Слушателей. 

2.1.2. Оказать услуги в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими предмет настоящего Договора. 

2.1.3. Оказать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

2.1.4. До начала проведения обучения ознакомить Обучающихся (под роспись) с  

общими требованиями к образовательному процессу, Правилами пожарной безопасности, 

Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.1.5. Обеспечить безопасные условия проведения обучения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.1.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Обеспечить Обучающимся помещение, соответствующее санитарным и 
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гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам. 

2.1.8. Обеспечить Обучающихся учебно-методическими материалами и литературой. 

2.1.9. Производить выдачу Обучающимся удостоверения о повышении квалификации 

или диплома о профессиональной переподготовке установленного образца Исполнителя по 

итогам положительного квалификационного экзамена либо документ (справку) о периоде 

обучения, в случае досрочного отчисления.  

2.1.10. Своевременно оформлять, предоставлять на подпись Заказчику акт сдачи-

приемки  оказанных услуг, счет-фактуру. 

2.1.11. Незамедлительно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих 

или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Заказчик обязан:  

2.2.1. Явиться на занятия согласно заявке. 

2.2.2. Предупредить в письменном виде Исполнителя не менее чем за десять рабочих 

дней до начала обучения об отказе в обучении.  

2.2.3. Соблюдать правил внутреннего распорядка Исполнителя, дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

2.2.4. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг. 

2.2.6. Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с 

настоящим Договором. 

2.2.7. В случае, когда невозможность исполнения обязательств возникла по 

обстоятельствам, за которые ни  одна из Сторон не отвечает, оплатить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы. 

2.2.8. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

2.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.10. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика  

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки и оплаты оказанных услуг в 

соответствии с настоящим Договором.  

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок.  

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

4. Цена Договора и порядок расчетов 

 

4.1. Цена настоящего Договора составляет ______ (__________) руб. ____ коп., в т.ч. 

НДС  ______ (__________) руб. ____ коп. 
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Цена настоящего Договора включает в себя все налоги, пошлины, сборы и обязательные 

платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иные 

расходы, связанные с исполнением обязательств Исполнителя по настоящему Договору.  

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, с 

соблюдением правил предельного размера расчетов наличными деньгами.  

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя или дата внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.3. Перечисляемые денежные средства по настоящему Договору не являются 

коммерческим кредитом. 

 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

 

5.1. Оказанные услуги по настоящему Договору передаются Исполнителем и 

принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных услуг.  

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки 

оказанных услуг от Исполнителя обязан рассмотреть и подписать акт либо предоставить 

письменный мотивированный отказ.  

5.3. Если в течение срока, указанного в п. 5.2., Исполнитель не получил подписанный акт 

либо мотивированный отказ от подписания указанного акта, услуги считаются принятыми 

Заказчиком без замечаний и подлежат оплате в полном объеме. 

 

6. Ответственность Сторон и порядок урегулирование споров 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания услуг. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в указанный Заказчиком срок недостатки услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания  услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуг) либо если во время оказания 

услуг стало очевидным, что услуги не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг. 

6.4.2. Поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуг. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 
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6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками услуг. 

6.6. Если после возникновения обязательства место его исполнения изменилось, 

Сторона, от которой зависело такое изменение, обязана возместить другой Стороне 

дополнительные издержки, а также принимает на себя дополнительные риски, связанные с 

изменением места исполнения обязательства. 

6.7. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие 

стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов 

государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли 

Сторон. 

6.8. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

решаются Сторонами с соблюдением досудебного порядка урегулирования споров.  

Досудебный порядок урегулирования споров предусматривает направление претензии в 

письменной форме другой Стороне. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана 

рассмотреть такую претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее 

получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в 

письменной форме. 

При невозможности урегулирования споров, возникающих при исполнении настоящего 

Договора, в досудебном порядке, Стороны праве передать спор на  разрешение суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора, порядок его изменения или расторжения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон и являются неотъемлемой  частью настоящего Договора. Изменения и 

дополнения действительны при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

  7.3. Договор, может быть, расторгнут в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, настоящим Договором, а также по следующим основаниям: 

  7.3.1. по соглашению Сторон; 

  7.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении Договора 

другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

7.4. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

7.4.1. Невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной программе 

(части программы) обязанностей по добросовестному освоению такой программы (части 

программы) и выполнению учебного плана. 

7.4.2. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

7.4.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7.4.4. В  случае  установления нарушения порядка  приема  на обучение,  повлекшего  по   

вине   Обучающегося   его   незаконное  зачисление Исполнителем на обучение. 
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7.5. Сторона, принявшая решение об одностороннем отказе от  Договора, обязана 

направить другой Стороне уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Договора. 

Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора 

вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней со дня 

надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора. 

7.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от выполнения 

обязательств, возникших в период действия Договора, включая урегулирование и производство 

расчетов между Сторонами, а также ответственность за его нарушение. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.2. Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в 

процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной или электронной 

связи в отсканированном виде, признаются имеющими юридическую силу, при этом Стороны 

обязуются направить оригиналы этих документов второй Стороне в течение месяца. 

8.3. В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»  

№ 152-ФЗ от 27.07.2006г. Стороны обязаны обеспечить меры по обеспечению безопасности  и 

конфиденциальности данных работников Заказчика.  

8.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством РФ. 

8.5. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один – для Исполнителя, 

другой – для Заказчика, имеющих одинаковую юридическую силу. 

8.6. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение №1 – Условия оказания услуг. 

 

9. Адреса, банковские и иные реквизиты Сторон: 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение      

Белгород» 

Адрес местонахождения: 308023, г. Белгород, 

5-й Заводской пер., д. 38 

Почтовый адрес: 308023, г. Белгород,  

5-й Заводской пер., д. 38 

ОГРН 1023101647106 

ИНН 3124010222 

КПП 312350001 

ОКПО 03259075 

ОКТМО 14701000 

р/с 40702810500000000103  

Белгородский филиал АБ «РОССИЯ» 

к/с 30101810800000000810 

БИК 041403810 

Телефон: ________________________ 

Факс: ___________________________ 

Адрес электронной почты 

_______________________________ 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Паспорт: 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес проживания:  

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон: _________________________ 

Факс: ____________________________ 

Адрес электронной почты 

_________________________________ 
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Подписи Сторон: 

 

От Исполнителя: 

 

_____________________ /______________ / 

 

«___»____________20___г. 

М.п. 

От Заказчика: 

 

_____________________ /______________ / 

 

«___»____________20___г. 
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Приложение № 1 

к Договору об оказании платных 

образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному 

образованию 

№ ___________________________ 

от «____»_______________20___г. 

 

 

Условия оказания услуг. 

 

1. Программа дополнительного профессионального образования: (выбрать нужное) 

1.1. Программа повышения квалификации.  

1.1. Программа профессиональной переподготовки. 

2. Наименование программы обучения:  

________________________________________________________________________________ 

3. Форма обучения: очная. 

4. Язык обучения: русский. 

5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 
с____по_____. 

6. Учебный план: 

№ 

п/п 

Учебный план Всего 

часов 

1.  Теоретическое обучение   

  

  

  

Итого:  

2.  Практика   

  

  

Итого:  

3.  Консультации  

4. Квалификационный экзамен  

ВСЕГО:  

 

7. Список работников Заказчика: 

 

№ 
Ф.И.О. работников Заказчика  

(Обучающиеся) 
Должность (квалификация)  

   

   

 

Подписи Сторон: 
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От Исполнителя: 

 

_____________________ /_____________ / 

 

 «___»____________20___г. 

М.п. 

От Заказчика: 

 

_____________________ /________________/ 

 

«___»____________20___г. 

М.п. 
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