
 
ДОГОВОР   

профессионального  обучения 
№  _____________ 

 
       г.Уфа                                                                                                             «_____»  _____________2015 г. 
 

_______________________________________________ именуемое  в   дальнейшем  ЗАКАЗЧИК,  
в лице_____________________________________________________________________________________ 
действующего     на    основании _______________________________с   одной   стороны,     и 

Автономная     некоммерческая    организация    Учебный Центр «Нефтестрой»,   
  именуемая    в   дальнейшем    ИСПОЛНИТЕЛЬ, в  лице   директора   Самигуллина Саетмухамета 

Сиразетдиновича,   действующего   на  основании   Устава,   
Лицензия №   1842  серия   02Л01  №   0000472  от    31   января   2013 года, выдана  Управлением  по  

контролю  и  надзору в  сфере   образования  Республики Башкортостан,  
срок   действия  лицензии  бессрочно,   заключили  между собой  настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1.   ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА. 
 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает  ИСПОЛНИТЕЛЮ  проводить  профессиональную подготовку и 
повышение квалификации   руководителей,  специалистов  и  рабочих  кадров  предприятия  на  основании  
заявок, а  ИСПОЛНИТЕЛЬ  принимает на себя обязательство  провести    обучение  (повышение 
квалификации) персонала ЗАКАЗЧИКА   по   его   заявке  и   организацию    аттестации   и  (или)   проверку   
знаний   по направлениям   надзора   и  профессиям,  в   соответствии  с  требованиями   Федерального  Закона   
РФ  и   Закона   РБ    «Об   образовании».  
 

2.  РАСЧЕТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 
 

2.1.   Оплата по настоящему договору  производится ЗАКАЗЧИКОМ в виде предварительной оплаты 
в течение 5 дней  со дня  выставления  счета,  на  основании  заявки подписанной ЗАКАЗЧИКОМ, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2 Окончательные взаиморасчеты производятся сторонами в течении 3 дней после подписания акта 
выполненных работ оформленного  ИСПОЛНИТЕЛЕМ и подписанного ЗАКАЗЧИКОМ по окончании 
обучения и аттестации (проверки знаний) персонала заказчика. 

2.3 Стоимость услуг устанавливается согласно прейскуранту цен (Приложение №1 к настоящему 
договору). 

2.4. Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ не облагаются НДС в соответствии с п. 14 ст.149 Налогового Кодекса 
РФ. 

  
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 
  Обязанности   Заказчика: 

3.1. Предоставляет заявку на обучение работников  предприятия с учетом потребности в подготовке 
персонала  на планируемый период   (год,  квартал,  месяц)   по   интересующим   ЗАКАЗЧИКА 
направлениям обучения.  

3.2.  Обеспечивает своевременную явку своих работников на теоретические и практические занятия, 
аттестацию   (проверку знаний). 

3.3. Организует и   проводит  производственную практику и стажировку рабочих  предприятия  
на рабочих местах по профессии в соответствии с нормативными требованиями подготовки персонала 
на производстве  согласно учебным планам и программам. 

3.4. Обеспечивает своевременное подписание акта и  оплату оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг по 
подготовке и обучению персонала ЗАКАЗЧИКА. 

Обязанности   ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
3.5. Составляет  на основании  поданной  заявки  ЗАКАЗЧИКА план  работы  организации  учебных  

мероприятий  по профессиям и направлениям  обучения по установленной форме информирует об этом 
ЗАКАЗЧИКА. 

3.6. Проводит профессиональное обучение по программам и учебным планам, утвержденным в 
установленном порядке  в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.  
По окончании обучения выдает документ установленного образца: протокол  аттестации  или  проверки  
знаний, удостоверение и при необходимости свидетельство. 

3.7. Обучение проводится по программам  утвержденными  надзорными  органами.  



3.8. Иногородним  учащимся предоставляется  жилье на период их учебы  за отдельную плату.   
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
 

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует   
до 31 декабря  2015 года. Окончание срока действия настоящего договора не прекращает 

неисполненных  или ненадлежащим образом исполненных обязательств по договору. 
4.2. Договор автоматически пролонгируется на каждый следующий календарный год, если ни одна из 

сторон не известила другую в письменной форме о его расторжении за один месяц до конца календарного 
года. 
 

5.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 
 

5.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами  в течении 5-ти дней с момента получения 
претензии  или в соответствии  с гражданским законодательством Р.Ф. 

5.2. Расторжение Настоящего Договора оформляется по письменному заявлению любой из сторон, 
после  исполнения финансовых обязательств – до их полного завершения. 
   

6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 
они совершены   в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то  представителями  сторон. 

6.2. Все документы, связанные с настоящим договором, и сам договор, направляемые  факсимильной 
связью, имеют юридическую силу. 

6.3. Договор  составлен  в  двух  экземплярах  на  русском  языке  по  одному  для  каждой  из сторон.   
Оба   экземпляра   идентичны  и  имеют  одинаковую  силу.    
                                                

7.АДРЕСА  СТОРОН. 
ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование:  
______________________________ 
______________________________ 

 Полное наименование:  
Автономная Некоммерческая Организация 

Учебный Центр «Нефтестрой» 
Краткое наименование: 

______________________________ 
 Краткое наименование:  

АНО УЦ «Нефтестрой» 
Юридический адрес: 
______________________________________ 
______________________________________ 

 Юридический адрес:  
450015, Россия, Республика Башкортостан  
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37, корпус 1 

Почтовый адрес: 
______________________________________ 
______________________________________ 
Тел./факс: _____________________________ 
e-mail: ________________________________ 

  Почтовый адрес:      
  450015, Россия, Республика Башкортостан,  
  г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.37, корпус 1 
  Тел.: 8(347)291-13-71(факс),  8-927-322-33-73 
  e-mail: neftestroy-ufa@mail.ru 

Банковские реквизиты:  Банковские реквизиты: 
р/счет: ___________________________   р/счет: 40703810806000000057 
В____________________________________  Отделение №8598 Сбербанка России, г.Уфа 
БИК  _________________________________  БИК   048073601 
к/сч.__________________________________  к/сч.  30101810300000000601 
ИНН _________________________________  ИНН 0275990472 
КПП _________________________________  КПП 027501001 
ОГРН: ________________________________  ОГРН: 1120200004297 
 
 
              Директор 
      

 
_________________ /_________________/ 

 
 

Директор АНО 
Учебный Центр «Нефтестрой» 

 
_______________  С.С. Самигуллин. 

        М.П.                                                                                                                                    М.П. 


	БИК  _________________________________
	БИК   048073601
	к/сч.__________________________________

