
ДОГОВОР №  

об оказании образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                        «     »  ___________  202_ г.  

 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

____________________, действующего на основании _____________________, с одной 

стороны, и Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-методический кабинет» 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (ФБУ 

«Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования города Москвы 12 февраля 2015 года, 

регистрационный № 035912, в лице директора Слободчикова Антона Станиславовича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по повышению 

квалификации лиц, направляемых Заказчиком на обучение, согласно списку (Приложение 

№2) (далее – Слушатели), по образовательным программам в соответствии с Перечнем услуг 

(Приложение № 1) (далее – образовательные услуги), а Заказчик обязуется принять 

образовательные услуги и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

1.2. Формат обучения, сроки оказания образовательных услуг и количество 

Слушателей указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Образовательные услуги осуществляются Исполнителем с применением электронного 

обучения с последующей проверкой знаний в форме компьютерного тестирования в онлайн-

режиме для Слушателей.  

1.3. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

проверки знаний Исполнитель обязуется выдать Слушателям удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

1.4. Программы повышения квалификации представлены в Приложении № 3 к 

настоящему Договору. 

 

II. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

2.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

________ (_________) рублей 00 копеек и включает в себя вознаграждение и все расходы и 

любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием 

образовательных услуг. НДС не облагается, согласно подп. 14 п. 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

2.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору является твёрдой и не 

может изменяться в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

2.3. Оплата за образовательные услуги производится единовременно по выставленному 

Исполнителем счету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

на условиях 100% оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней, исчисляемых с момента 

заключения договора либо получения от Исполнителя счета на оплату, в зависимости от того, 

какой момент наступит ранее. 

Ссылка в платежном поручении на все реквизиты Договора и указанные реквизиты 

счета обязательна. 
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2.4. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

III. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Слушателей. 

3.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Привлекать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

субисполнителей (субподрядчиков) для осуществления образовательного процесса. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, предоставляемых в 

соответствии с разделом I настоящего Договора.  

3.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  Слушатели также вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг, предоставляемых в соответствии с разделом I 

настоящего Договора. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить лиц, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору, 

выполнивших установленные локальными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

Слушателей. 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 

предоставляемых в соответствии с разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным планом 

и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. В течение 10 (десять) рабочих дней по окончании обучения направить Заказчику 

акт об оказании услуг. 

4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Слушателям образовательные 

услуги, предоставляемые в соответствии с разделом I настоящего Договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать представленный 

Исполнителем акт об оказании услуг либо представить свой мотивированный отказ. В случае 

неполучения от Заказчика в установленный срок подписанного акта об оказании услуг либо 

мотивированного отказа от подписания акта об оказании услуг, услуги считаются оказанными 

надлежащим образом и принятыми Заказчиком без претензий, а акт об оказании услуг, 

consultantplus://offline/ref=7147537B7FAA09FA695E30BBDFC41CA99DD1B147192B1E4B194BB3A18AAEAFA4FE6FE57E1A8182CAC4A0J
consultantplus://offline/ref=7147537B7FAA09FA695E30BBDFC41CA99DD1B147192B1E4B194BB3A18AAEAFA4FE6FE57E1A8182CAC4A0J
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подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, считается основанием для оплаты 

оказанных услуг Заказчиком. 

4.3. Слушатели обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

4.3.1. На момент начала реализации образовательной программы приступить к 

обучению по данной образовательной программе по индивидуальному расписанию, 

регулируемому Слушателями самостоятельно с учетом рекомендаций Исполнителя. 

4.3.2. В установленные настоящим Договором сроки самостоятельно изучать учебно-

методические материалы, своевременно и надлежащим образом выполнять предусмотренные 

учебным планом задания и контрольные мероприятия.  

4.3.3. Самостоятельно обеспечить доступ в Интернет и оплату трафика. 

4.3.4. Иметь свой адрес электронной почты. В случае его изменения, незамедлительно 

сообщить новый адрес по электронной почте ответственного специалиста по обучению.  

4.3.5. Сообщать ответственному специалисту по обучению по электронной почте о ходе 

обучения, выполнении контрольных мероприятий. 

4.3.6. По завершении изучения материала пройти итоговое тестирование. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатков образовательных услуг Заказчик вправе отказаться 

от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

течение 10 (десяти) рабочих дней недостатки образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.3. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. Претензионный порядок разрешения спора является обязательным, срок 

рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае не урегулирования 

споров путем переговоров, разногласия передаются на рассмотрение в арбитражный суд по 

месту нахождения ответчика. 

5.4. Сумма размера возмещения ущерба, всех штрафных санкций (пеня, штраф, 

неустойка), а также иных расходов, понесенных одной из Стороной в связи с ненадлежащим 

исполнением другой Стороной настоящего Договора в совокупности не может превышать 

10% от цены настоящего Договора. 

 

VI. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема Слушателя, повлекшего по вине Слушателя 

его незаконное зачисление;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6.4. Настоящий Договор расторгается по инициативе Заказчика: 

- в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Слушателя, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

VII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

7.1. Стороны принимают на себя обязательства по неразглашению и обеспечению 

защиты конфиденциальной информации, получаемой друг от друга при совершении действий 

в рамках настоящего Договора. Информация является конфиденциальной, только если 

Сторона письменно укажет на это. 

7.2. Принимающая Сторона должна обеспечить сохранность всей полученной 

Конфиденциальной информации, принять все необходимые меры для обеспечения режима 

конфиденциальности, не раскрывать Конфиденциальную информацию любым лицам за 

исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями закона 

или судебным решением. Конфиденциальная информация может быть раскрыта только в 

случаях, определенных настоящим Договором. 

7.3. Конфиденциальная информация, передаваемая принимающей Стороне может быть 

раскрыта работникам дочерних и материнских компаний принимающей Стороны только в том 

случае, если такие работники примут на себя обязательства сохранять в тайне ставшую 

известной им Конфиденциальную информацию. Всем иным юридическим и физическим 

лицам, не упомянутым в настоящем пункте, в том числе иностранным, Конфиденциальная 

информация может быть раскрыта исключительно с письменного согласия раскрывающей 

Стороны. 

7.4. Для защиты Конфиденциальной информации принимающая Сторона должна 

принимать меры, обычно используемые для защиты такого рода информации в 

существующем деловом обороте, однако, если в организации принимающей Стороны 

используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень её защиты выше, чем тот, 

который является обычным для существующих условий делового оборота, то принимающая 

Сторона обязана использовать в отношении защиты Конфиденциальной информации более 

высокие меры защиты. 

Принимающая Сторона безусловно обязана обеспечить защиту Конфиденциальной 

информации в течение 3 (трёх) лет с момента прекращения действия настоящего Договора. 

При этом уровень защиты Конфиденциальной информации в течение указанного срока не 

может быть ниже, чем тот, который соблюдается принимающей Стороной в период действия 

Договора. 

7.5. При условии соблюдения требований п.п. 7.2. и 7.3 настоящего Договора 

принимающая Сторона не должна нести ответственность за раскрытие Конфиденциальной 

информации в следующих случаях: 

- если такая информация была известна принимающей Стороне и/или иным лицам 

из других источников до момента вступления в силу настоящего Договора; 

- если раскрытие такой информации произошло с разрешения раскрывающей 

Стороны; 

- если раскрытие такой информации произошло в соответствии с актом 

компетентного государственного органа или решением суда, вступившего в законную силу и 

не обжалованного в установленном законом порядке; 

- если Конфиденциальная информация была легитимно получена принимающей 

Стороной от третьего лица. 

7.6. Принимающая Сторона в соответствии с условиями настоящего Договора 
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безусловно гарантирует, что она: 

- будет использовать любую Конфиденциальную информацию, полученную от 

раскрывающей Стороны, исключительно для целей, предусмотренных договорными 

обязательствами Сторон; 

- обязуется снимать с любых материальных носителей, на которых хранится 

переданная ей Конфиденциальная информация, только такое количество копий, которое 

обусловлено необходимостью надлежащего исполнения ею своих договорных обязательств 

перед раскрывающей Стороной. 

7.7. Все материальные носители, на которых записана Конфиденциальная информация, 

переданные принимающей Стороне в соответствии с настоящим Договором, а также любые 

снятые с них копии, являются собственностью раскрывающей Стороны, и подлежат возврату 

и/или уничтожению принимающей Стороной в соответствии с указаниями раскрывающей 

Стороны с составлением соответствующего акта. 

7.8. Принимающая Сторона несёт безусловную ответственность за действия всех своих 

работников и работников своих дочерних и материнских компаний, приведшими к 

разглашению Конфиденциальной информации третьим лицам. В случае такого разглашения 

Конфиденциальной информации третьим лицам, раскрывающая Сторона имеет право 

обращаться с требованием о компенсации любого ущерба (как прямого, так и косвенного), 

причиненного в результате такого разглашения. 

7.9. Обязанность по доказыванию факта разглашения и степени ущерба возлагается на 

раскрывающую Сторону. 

7.10. Кроме случаев, когда это ясно выражено в настоящем Договоре, передача 

Конфиденциальной информации, в соответствии с условиями Договора, не означает или не 

предполагает предоставления каких-либо прав и лицензий.  

7.11. Вся информация на материальных носителях, включая чертежи, ноу-хау, 

спецификации и иную информацию, раскрываемую в соответствии с настоящим Договором 

раскрывающей Стороной, должна оставаться собственностью раскрывающей Стороны. 

Принимающая Сторона должна возвратить Конфиденциальную информацию, существующую 

на материальных носителях, включая все её копии, раскрывающей Стороне по первому 

письменному требованию последней и должна прекратить её дальнейшее использование на 

основании аналогичного письменного требования раскрывающей Стороны. 

Принимающая Сторона не должна прямым или косвенным образом вывозить любую 

Конфиденциальную информацию или любые производные, в которых используются такие 

данные, за пределы территории Российской Федерации без согласия раскрывающей Стороны. 

7.12. Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных Слушателя(ей) 

в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях исполнения настоящего Договора. 

 

VIII. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 
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применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 и 8.2 настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 и 8.2 

настоящего Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 

запрещенных пунктами 8.1. и 8.2. настоящего Договора действий, и/или неполучения другой 

Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в 

соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является 

следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и 

запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся к 

выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после 

заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер 

и не зависеть от воли Сторон. 

9.2. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 9.1. настоящего Договора, 

должен быть подтвержден соответствующим актом компетентного государственного органа. 

9.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 

которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 

немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 

подтверждающие документы. 

9.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

по «__» _____ 202_ года, а в части взаиморасчетов действие настоящего Договора 

распространятся до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2. Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора он ознакомился 
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с достоверной информацией об Исполнителе, осуществляемой Исполнителем 

образовательной деятельности и оказываемых образовательных услугах в порядке и объеме, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения 

к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, совершаются в письменной 

форме и должны быть подписаны обеими сторонами. 

10.4. Заказчик и Слушатель соглашаются с тем, что обязательство Исполнителя о 

выдаче Слушателю удостоверения о повышении квалификации установленного образца или 

Справки (далее – Документ), считается исполненным с момента направления подлинника 

Документа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

 10.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями 

к Договору. 

 

XI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: 

_________________________________ 

 Исполнитель: 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_______________ 

 

 109382, г. Москва, ул. Верхние Поля, 

 д. 27, стр. 1 

Тел./факс: (495)351-49-01. 

Эл. почта: info@umkrtn.ru 

ИНН 7723320277 КПП 772301001 

р/с 40501810845252000079 

УФК по г. Москве (ФБУ «Учебно-

методический кабинет» Ростехнадзора л.с. 

20736Ц37020)  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОГРН 1027700400200 

 

 

 

 

_____________________ / __________ 

М.П. 

 

Директор 

 

 

____________________ А.С. Слободчиков   

   М.П. 
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Приложение № 1 

к договору № ___________________ 

от «__» _____ 202_г. 

 

 

Перечень услуг с применением электронного обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование  

программы обучения 

 (область аттестации) 

Срок оказания 

услуг 

Количество 

слушателей 

Стоимость 

обучения 

1 слушателя, 

руб. 

Стоимость, 

руб. без НДС 

1.      

2.      

…      

Итого:    
 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 
 

 

 

 

 

 

_____________________ / __________ 

 

М.П. 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора 

Директор 
 

 

_____________________ А.С. Слободчиков  

 

   М.П. 
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Приложение № 2 

к договору № ___________________ 

от «__» _____ 202_г. 

 

 

Список работников ___________________, 

направляемых на обучение 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

Слушателя 

 (полностью) 

Должность 

Слушателя 

Контакты 

(телефон, e-mail) 

обязательно 

Наименование 

программы обучения 

 (область аттестации) 

1.     

2.     

…     

 

 

 

 

 

 от Заказчика          от Исполнителя:  

 

 

 

 

 

_____________________ / __________ 

 

М.П. 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора  

Директор 

 

 

_____________________ А.С. Слободчиков   

 

   М.П. 
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Приложение № 3 

к договору № ___________________ 

от «__» _____ 202_г. 

 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 
 

 

 

 

 

 

_____________________ / __________ 

 

М.П. 

ФБУ «Учебно-методический кабинет» 

Ростехнадзора 

Директор 
 

 

_____________________ А.С. Слободчиков  

 

   М.П. 

 

 
 


