
ДОГОВОР
на оказание образовательных услуг № _____________

г. Волгоград «___ »______ 2017 г.
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

генерального директора  , действующего на основании , с одной
стороны, и ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград» (Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности № 513 выданная Комитетом образования и науки Волгоградской области от 
30.06.2016 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора

__________ , действующего на основании , с другой стороны.
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется в период с . по оказать Заказчику
услуги по повышению квалификации (далее «обучение») руководителей и специалистов 
Заказчика по согласованной тематике в соответствии с Приложение 1 к настоящему договору, 
а Заказчик обязуется оплатить такие услуги.
1.2 Место проведения обучения: г. Волгоград, пр-т Университетский. 71

2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:

- провести Обучение слушателей, направляемых Заказчиком. При этом каждый
слушатель обязан подписать Заявление о присоединении к договору на оказание 
образовательных услуг, составленное по форме, установленной Приложением №  2
к настоящему договору (далее «Заявление»);

- обеспечить информационно-библиотечное обслуживание слушателей и 
организационно-методическое сопровождение Обучения:

- выдать слушателям, успешно прошедшим Обучение, итоговый документ (удостоверение 
о повышении квалификации).
2.2. Заказчик обязуется:

- направить на Обучение слушателей, имеющих среднее профессиональное или высшее 
образование, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору;

- уведомить слушателей о необходимости подписания Заявления;
- оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора.
2.3. Слушатели обязуются:

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой 
Обучения и учебным планом, в том числе индивидуальным;

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; -
- обучаться у Исполнителя по программе Обучения с соблюдением требований 

утвержденной программы Обучения и учебного плана, в том числе индивидуального;
- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка, 

инструкции по технике безопасности и иные локальные нормативные акты Исполнителя
3. Права Исполнителя, Заказчика, и слушателя

3.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс обучения, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
слушателей.
3.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых 
Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.3. Слушатель вправе:

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего договора;

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, его имуществом, необходимым для освоения программы обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору в соответствии с Приложением № 1 к
договору составляет (_  __________________ _____________ ) рублей,
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
4.2.Оказанные Исполнителем услуги оплачиваются Заказчиком по фактическому количеству 
слушателей, прошедших обучение, в течении месяца, следующего за месяцем подписания 
Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии выставленного Исполнителем 
счета

5. Порядок сдачи- приемки услуг
Сдача-приемка оказанных Заказчику услуг осуществляется Исполнителем на основании 

акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому семинару с приложением к нему списка 
слушателей, прошедших обучение.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг Исполнитель выставляет Заказчику счет.

6.Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору 
обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
6.2. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон 
по Договору не применяются

7. П орядок разреш ении споров

7.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним. 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или 
требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним. в том числе касающиеся 
его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Конфиденциальность

8.1. Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в целях выполнения 
обязательств по настоящему договору и предполагает осуществление Сторонами следующих 
действий (операций) как с использованием, так и без использования средств автоматизации: 
сбор, запись, хранение, передачу (предоставление, доступ), использование и уничтожение.
8.2. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность 
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, 
согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
8.3. Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, 
изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных 
данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия настоящего договора, за 
исключением условий пунктов 9.3 и 9.4. применяются к отношениям Сторон, возникшим 
с
9.2. Исполнитель гарантирует, что должным образом проинформирует и получит письменное 
согласие от каждого слушателя на обработку их персональных данных в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.3. Исполнитель в случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя обязан 
представлять Заказчику информацию об изменениях в электронном виде (по адресу



электронной почты или на электронном носителе) в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в 
случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной пунктом 9.3 настоящего 
договора.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора по данному основанию 
настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного 
уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком 
уведомлении.
9.5. Досрочное прекращение договора возможно по соглашению Сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. При досрочном прекращении договора Сторонами составляется акт сдачи-приемки 
оказанных услуг на момент его прекращения. Подписанный Сторонами акт сдачи-приемки 
оказанных услуг является основанием для расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
9.7. В случае досрочного прекращения Обучения слушателями оплата производится за 
фактическое количество часов Обучения.
9.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 График проведения и стоимость Обучения в . на л.;
Приложение № 2 Заявление о присоединении к договору на оказание образовательных 

услуг(форма) на л.;
9.10. Настоящий договор заключен по результатам проведения отрытого запроса предложений 
на оказание образовательных услуг по организации и проведению программ дополнительного 
профессионального образования работников ПАО «Газпром», его дочерних обществ и 
организаций для нужд ПАО «Газпром»

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
10.1. ЗАКАЗЧИК:
Адрес
ИНН КПП ОГРН ОКНО
О КАТО ОКВЭД р/сч.
банк к/сч. БИК

10.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград»
Адрес: 400011, г. Волгоград, пр-т Университетский.71
111111 .К П П  р /сч .____
банк к/сч. БИК _ ОКОНХ
ОКПО ОКВЭД ОГРН

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Приложение №  1 
к договору на оказание 
образовате льных услуг



№

График проведения и стоимость Обучения в г.

Код тематики: 
Наименование семинаров

Срок обучения Стоимость 
обучения 1 

слушателя руб.

Кол-во
чел.

Стоимость 
услуг руб.

1 2 3 4 5

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ф О РМ А

Приложение № 2
к договору на оказание 
образовательных услуг 
№



Заявление о присоединении 
к договору на оказание образовательных услуг

№ _________от «___ »_________ 20__г.

Я ,  , дата рождения: , адрес места жительства
(фамилия, имя, отчество)

 ______________  , паспорт:   в ы д а н ____________
(далее «слушатель»), настоящим заявляю о своем присоединении (акцепте

условий) к договору на оказание образовательных услуг № от « » ________20 г.
(далее «договор») в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, и прошу организовать мое обучение в

(наименование Исполнителя) 
в период с «  »   20 г. по «_ » 20 г. по программе обучения

(наименование программы обучения)

1. Обязанности Исполнителя, Заказчика и слушателя
1.1. Исполнитель обязуется:
- провести обучение слушателя, направляемого Заказчиком, по программе 

обучения;
- обеспечить информационно-библиотечное обслуживание слушателя и 

организационно-методическое обслуживание обучения;
- представить слушателю после получения от него настоящего заявления 

согласованную с Заказчиком программу обучения;
- выдать слушателю, успешно прошедшему обучение, итоговый документ 

(удостоверение)
1.2. Заказчик обязуется:
- направить на обучение слушателя, имеющего среднее профессиональное или 

высшее образование, и предоставить по требованию Исполнителя копии документов об 
образовании слушателя;

- оплатить Исполнителю оказанные услуги в соответствии с условиями договора.
1.3. Слушатель обязуется:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой 

обучения и учебным планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться у Исполнителя по программе обучения с соблюдением требований 

утвержденной программы обучения и учебного плана, в том числе индивидуального;
соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка, инструкций по технике безопасности и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя.

2. Права Исполнителя, Заказчика п слушателя

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс обучения, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации слушателя.

2.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых 
Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.3. Слушатель вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1 договора;
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, его имуществом, необходимым для освоения программы обучения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.



Одновременно с подписанием данного заявления я даю своё согласие Исполнителю по
договору:

- на обработку моих персональных данных, в том числе с использованием средств 
автоматизации;

- на включение в общедоступные источники информации следующих сведений и 
персональных данных: фамилия, имя. отчество; должность и место работы.

Дата Подпись

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:


