ТИПОВОЙ ДОГОВОР №
на образовательные услуги
г ___________

«___»________20____ г.

_________________________________________________________
в
лице
директора_____________________________________________действующего
на
основании Устава и Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия
_________от____________________ 20 ____ года, именуемое в дальнейшем
Исполнитель», с одной стороны и_________________________________________
в лице __________________________________________________ действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется провести обучение работников Заказчика, именуемых
в дальнейшем Учащиеся по курсам, профессиям, указанным в Приложении №1 к
договору, а Заказчик обязуется направить Учащихся на обучение в количестве и в
сроки, установленные в Приложении №1 к договору и оплатить услуги Исполнителя
в порядке и на условиях, установленных договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик обязан направить на обучение Учащихся в количестве и в сроки,
установленные Приложением №1 к настоящему договору.
2.2. Заказчик, обязан своевременно оплачивать оказываемые услуги согласно
разделу 6 настоящего Договора.
2-3. Заказчик до 18 числа месяца, предшествующего месяцу начала обучения,
высылает в адрес Исполнителя по факсу заявку с указанием количества
направляемых. Учащихся и наименования курсов в соответствии с Приложением №1
к настоящему Договору.
2.4. Заказчик обеспечивает явку Учащихся до начала занятий.
2.5. Заказчик обеспечивает наличие у Учащихся, прибывающих на обучение,
документов в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.6. Заказчик обеспечивает наличие у Учащихся, прибывающих на обучение,
комплекта спецодежды, требуемой для прохождения практического обучения в
соответствии с Приложением №2 к настоящему договору.
2.7. Заказчик предоставляет рабочие места Учащимся для прохождения
производственного обучения на предприятии в соответствии с программой
обучения.
2.8. Заказчик обеспечивает инструкторам Исполнителя доступ к местам
прохождения производственного обучения Учащихся для контроля организации и
выполнения программ производственного обучения.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется провести качественное обучение Учащихся Заказчика
в____________________
в соответствии с Приложениями №1 и №2 к
настоящему Договору согласно программам, рассмотренным учебно-методическим
советом, согласованным и утвержденным в установленном порядке.
3.2. Исполнитель
обязан
предоставить
слушателям
полноценный
курс
теоретических занятий с применением наглядных пособий, необходимой
методической литературы, предоставить учебные площади, создать условия для
учебной и практической деятельности слушателей.
3.3. При выполнении Учащимися всех требований учебных планов и программ,
при успешной сдаче зачетов и экзаменов, а также по завершению (если
предусмотрено учебной программой) производственной практики Учащимся

Заказчика выдаются свидетельства (удостоверения) установленного образца.
3.4. Исполнитель обязан предоставить слушателям пакет документов для
прохождения производственного обучения на предприятии в соответствии
требованиями программы обучения.
3.5. Исполнитель обязан направить Заказчику письменное извещение о
нарушении Учащимися пп.5.2.1-5.2.4 договора, с обязательным приложением
подтверждающих документов не позднее трех рабочих дней после оформления
таких нарушений.
4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик имеет право требовать оказания качественных образовательных
услуг.
4.2.При выявлении дополнительной или излишне заявленной потребности в
обучении Заказчик имеет право направить до 25 числа второго месяца текущего
квартала на следующие кварталы корректировку об изменении потребности в
обучении. Данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к
настоящему договору.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель имеет право не допускать к занятиям Учащихся Заказчика без
100-процеятной предварительной оплаты услуг по настоящему Договору и
неисполнении требований п.2.4, 2.5 настоящего Договора.
5.2. Исполнитель имеет право отчислять Учащихся Заказчика по следующим
основаниям:
5.2.1.появление в местах обучения и проживания в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения, а также с признаками остаточного
алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
5.2.2.пропуск занятий без уважительной причины свыше 8 учебных часов;
5.2.3.грубое нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
5.2.4.неисполнение п.2.6 настоящего Договора.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется на основании
утвержденной
учредителем Заказчика стоимости одного ч\часа обучения и
программы по обучению (Приложение 1 к настоящему договору) и составляет
___________________________________________________ рублей . Без НДС.
6.2. Заказчик, производит 100-процентную предварительную оплату за обучение
за 10 дней до начала обучения в соответствии с выставленными счетами на
предоплату. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Не позднее 5-дневного срока после завершения обучения в НОУ НПО «ТНПЛ»
Заказчику направляется счет-фактура и акт об оказании услуг.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стоимость обучения может изменяться после согласования с Заказчиком 7-2.
Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах: по одному для
каждой из сторон.
7.3. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами из данного договора
или в связи с ним решаются в претензионном порядке. Неурегулированные в
претензионном порядке споры, связанные с данным договором, передаются на
рассмотрение постоянно действующего Третейского суда ОАО «АК « Трансне фть ».
Стороны по договору, передавая спор на рассмотрение Третейского суда ОАО «АК
«Транснефть», добровольно и полностью принимают условия и соглашаются с
порядком рассмотрения экономических споров, которые определены в положении о
Третейском суде ОАО «АК «Транснефть» и его Регламенте, и обязуются соблюдать
требования, вытекающие из этих документов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут
ответственность в порядке и на условиях, установленных, действующим законодательством
Российской Федерации.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1 Договор вступает в силу с «___»__________ 20___ г по «___» ___________ 20 ____г.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,
11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

Приложение 1
Теоретические и практические занятия в учебном центре
Шифр Специальность
Вид
Место
Сроки
Кол- Стоимость Стоимость
обучения проведение обучения
во
обучения обучения
1-2
часов 1-2 этапа
руб.
этапа
1-2
этапа
Всего 1-2 этап
Выполнение пробной квалификационной работы и сдача квалификационного
экзамена
Шифр Специальность
Вид
Место
Сроки
Кол- Стоимость Стоимость
обучения проведение обучения
во
обучения обучения
4 этапа часов
4 этапа
руб.
4
этапа
Всего 4 этап
Итого
Всего по договору
НДС не облагается
Исполнитель

рублей

Приложение № 2
к договору № _________________
от «____»___________20__ г.
Перечень документов, необходимых при зачислении на курсы
Наименование профессии,
Перечень документов
курсов
1.
2,
3.
4.
5.

Машинист бульдозера
(повышение квалификации)
Машинист экскаватора
(повышение квалификации)
Машинист трубоукладчика
(повышение квалификации)
Водитель вездехода
(повышение квалификации)
Водитель погрузчика
(повышение квалификации)

1.Направление на обучение установленной формы
2.Командировочное удостоверение
3.Паспорт
4.Свидетельство (удостоверение) по данной профессии
5.Удостоверение «машиниста-тракториста»
6. Медицинская справка установленного образца о
профессиональной пригодности

4.

Водитель вездехода
(подготовка)
Водитель погрузчика
(подготовка)

1.Направление на обучение установленной формы
1.Командировочное удостоверение
2.Паспорт
3.Удостоверение «машиниста-тракториста» или
«водителя автомобиля» или другой родственной профессии
4.Медицинская справка установленного образца о
профессиональной пригодности

6.

Рабочий люльки
(КЦН)

1.Направление на обучение установленной формы
2.Командировочное удостоверение
3.Паспорт
4 Фотография размером 3x4
5 Медицинская справка, дающая право выполнять
верхолазные работы или работы на высоте

7.

Перевозка опасных грузов
(КЦН)

8.

Машинист крана
автомобильного (подготовка)

1. Направление на обучение установленной формы
2. Командировочное удостоверение
3. Паспорт
4. Возраст не моложе 21 года
5. Удостоверение водителя категорий «С», «СР», «СБЕ», «СЕ».
6. Стаж работы водителем не менее 3-х лет по вышеуказанным
категориям.
1.Направление на обучение установленной формы
2. Командировочное удостоверение
3. Паспорт
4. Фотография размером 3x4
5 Удостоверение водителя категорий «С», «СР»,
«СОЕ»; «СЕ».
6. Медицинская справка установленного образца

9

Оператор манипулятора
(подготовка)

1. Направление на обучение установленной: формы
2. Командировочное удостоверение
3. Паспорт
4 Фотография размером 3x4

10

Электрогазосварщик
(аттестация и повышение
квалификации)

1. Направление на обучение установленной формы
2.Командировочное удостоверение
3.Паспорт
4. Фотография размером 3x4
5.Медицинская справка установленного образца о
профессиональной пригодности с не просроченным
сроком действия
6. Документ (или заверенная копия),подтверждающий
начальную профессиональную подготовку

5

11

Для остальных курсов и
профессий (подготовки)

1.
Направление на обучение установленной формы
2.
Командировочное удостоверение
3. Паспорт
4. Документ (или заверенную копию), подтверждающий
наличие полного общего среднего образования при
зачислении на курсы.
подготовки, если не требуется иное
5. Для электротехнического персонала -удостоверение по
электробезопасности

12

Для остальных курсов и
профессий (повышение
квалификации)

1. Направление на обучение установленной формы
2. Командировочное удостоверение
3. Паспорт
4 Документ (или заверенную копию), подтверждающий
профессиональную подготовку, соответствующую курсам
повышения квалификации
5 Для электротехнического персонала -удостоверение по
электробезопасности

13

Учащимся, прибывающим на
квалификационный экзамен

1.Направление на обучение установленной формы
2.Командировочное удостоверение
3 Паспорт
4. Дневник производственного обучения
5.Характеристика

Перечень курсов и профессий, при обучении на которых требуется наличие специальной
одежды и обуви.
Наименование профессии, курсов
1 Трубопроводчик линейный
2 Технология изоляции трубопроводов термоусаживающимися изоляционными материалами
«ТИАЛ»
3 Слесарь до ремонту технологических установок
4 Правила безопасности с ручными электрическими шлифмашинами
5 Обучение линейных трубопроводчиков газовой резки, зачистке, разметке металла при врезках
6 Специалисты ответственные за проведение ремонтных работ на МН с использованием механизмов
и приспособлений
7 Устройство и безопасная эксплуатация механизмов и приспособлений, применяемых при ремонте
МН
8 Станочник широкого профиля
9 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии
10 Оператор котельной
11 Слесарь-сантехник
12 Слесарь тепловых сетей Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
14 Электрогазосварщик
15 Специальная подготовка к аттестации и организация аттестации электросварщиков на
сварку МН

