
           ДОГОВОР № _______ 
на оказание образовательных услуг  

по повышению квалификации,  

подготовки и аттестации  

 

                   г. Белово                                                                                      «___» __________20___г. 

 

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф.Горбачева» в лице директора филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального  образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в г. Белово (лицензия серия 

ААА №  002086, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 13 

октября 2011 г. бессрочная и свидетельство о государственной аккредитации № 0004, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 25.06.2012 г. по 25.06.2018г.), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костинец Ирины Константиновны, 

действующей на основании доверенности от ___________№________, 

и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в 

лице__________________________________________, действующего на основании  

___________________________________с другой стороны,  вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает образовательные услуги по 

проведению «Курсов повышения квалификации, подготовки и аттестации по охране труда, подготовки 

промышленной безопасности  руководителей и специалистов»  Заказчика по программам: 

«Краткосрочные курсы повышения квалификации для руководителей и специалистов» в объеме 72 часа,   

«Подготовка по охране труда руководителей и специалистов» в объеме 40 академических часов, 

«Подготовка по промышленной безопасности» в объеме 32 часа, «Право руководства взрывными 

работами» в объеме 72 часа, «Профессиональной переподготовки» в объеме 500 часов и выше с 

заключительной профессиональной аттестацией и выдачей удостоверения (диплома) установленного 

образца  об окончании курсов. 

1.2. Срок оказания услуг с «       »                              20____г. по «       »  ________  20_____г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказать образовательную услугу по курсам повышения квалификации, подготовке и 

проведении аттестации по охране труда и по подготовке промышленной безопасности и руководителей 

и специалистов Заказчика на условиях настоящего Договора. 

2.1.2. Предоставить необходимые для проведения занятий помещения, технические средства 

обучения и учебно-методическую литературу. 

2.1.3. Выдать специалисту Заказчика, успешно прошедшему профессиональную аттестацию, 

удостоверение об окончании курсов. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке 

и на условиях настоящего Договора. 

2.2.2. Возместить материальный ущерб, причиненный специалистами Заказчика имуществу 

Исполнителя, в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг согласно Приложению №1 

(НДС не облагается). 

3.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору на 

расчетный счет «Исполнителя»  по факту подписания акта выполненных работ. 

3.3. Выполнение образовательных услуг подтверждается актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

      РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

4.1 Настоящий Договор действует с «___»  _______  20_____г. по « ___ »  _____  20__г. В случае, если 

ни одна из сторон за 30 дней до окончания срока действия Договора не заявит о его расторжении, 

Договор считается пролонгированным на очередной календарный год. 



4.1. Настоящий Договор может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством  РФ. При 

этом уменьшение стоимости услуг исполнителя, предусмотренной настоящим договором, не 

допускается. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от Исполнителя настоящего Договора, письменно предупредив 

Исполнителя не позднее «10»  дней до начала занятий, и при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае нарушения 

Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, установленных настоящим Договором. В 

случае расторжения настоящего Договора по этому основанию исполнитель обязан предупредить 

Заказчика за «10» рабочих дней. 

 

5. ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, 

5.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств 

по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные 

убытки, включая неполученные доходы. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

6.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры передаются на 

рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон договора. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон и скреплены печатями. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТАМИ СТОРОН 

 

         ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

                ЗАКАЗЧИК 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Директор филиала КузГТУ в г. Белово 

 

 

______________________ И.К. Костинец 

 

 

 

______________________  

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 



 

                                                                      Приложение №1 

                                                                                     к Договору №_________ 

на оказание образовательных услуг 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
(дополнительное образование)  
в филиале КузГТУ в г. Белово 

 

(20 _____ год) 

 

№ п/п Вид предоставляемых услуг Стоимость 

(руб. х чел.) 

1 Предаттестационная подготовка по общим требованиям 

промышленной безопасности 

 

2 Подготовка по специальным требованиям промышленной 

безопасности (требования промышленной безопасности в 

горнорудной промышленности) 

 

3 Подготовка по специальным требованиям промышленной 

безопасности (требования промышленной безопасности в 

угольной промышленности) 

 

4 Подготовка по специальным требованиям промышленной 

безопасности (требования промышленной безопасности, 

относящиеся к взрывным работам) 

 

5 Предаттестационная подготовка по курсу «Охрана труда»  

6 Проверка знаний требований охраны труда  

7 Курсы повышения квалификации (объем 72 часа)- по заявкам 

предприятий согласно основных образовательных программ 

подготовки филиала 

 

8 Профессиональная переподготовка (объем свыше 500 часов)  

9 Квалификационная подготовка на право руководства 

взрывными работами («Единая книжка взрывника») 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                 ЗАКАЗЧИК: 

 

Директор филиала КузГТУ в г. Белово 

 

______________________ И.К. Костинец 

 

 

______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


