
 

 

ДОГОВОР об образовании №  

 

г. Тула   «  » ___________ 2019 года  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экспертиз и 

обучения» (далее – ООО «ЦЭО»),  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на 

основании лицензии № 0133/03232 от 09.11.2016, выданной Министерством 

образования Тульской области на срок «бессрочно»,  в лице генерального 

директора Бурова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________________ (далее – ________), 

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 Исполнителю провести обучение сотрудников 

организации по списку согласно приложению к договору. 

1.2. Обучение проводится по месту нахождения Исполнителя. Форма 

обучения – очно-заочная, дистанционная. 

1.3. Сроки проведения обучения и оказания услуг: с «    » по «    »  

____________ 2019 года. 

1.4. Состав преподавателей определяются Исполнителем самостоятельно. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:   

2.1.1. Ознакомить Заказчика с лицензией, условиями обучения и проверки 

знаний по программам, указанным в договоре, Уставом и правилами 

внутреннего распорядка  Исполнителя, другими документами Исполнителя, 

определяющими содержание образовательного процесса. 

Факт ознакомления с указанными в данном пункте договора документами 

удостоверяется личной подписью Заказчика в настоящем договоре. 

2.1.2. Зачислить на обучение представителей Заказчика в ООО «ЦЭО». 

2.1.3. Организовать и провести обучение и проверку знаний 

представителей Заказчика. 

2.1.4.Осуществлять контроль над выполнением  представителями 

Заказчика учебного плана в форме контроля посещаемости занятий. 

2.2. Слушателям, успешно прошедшим обучение и проверку знаний, 

выдать удостоверения установленного образца и копию протоколов об 

обучении. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Организовать обучение слушателей и оплатить услуги 

Исполнителя.  

3. Стоимость обучения 

3.1. Стоимость обучения одного человека:  
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Общая стоимость обучения по договору - __________ (______) рублей, 

НДС не  облагается. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком (Плательщиком) 

в безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета путем 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный 

счет Исполнителя  в течение срока обучения. 

3.3. Днем выполнения Заказчиком своего обязательства по оплате услуг 

считается дата зачисления денежных средств на банковский счет Исполнителя. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

Сторонами оригиналов либо факс (скан)-копий и действует до полного 

выполнения сторонами обязательств по настоящему договору. При 

необходимости Стороны обмениваются оригиналами подписанных договоров и 

актов посредством почты России или иного вида доставки. 

4.3. По факту оказания услуг Исполнителем Стороны оформляют и 

подписывают факс (скан)-копию акта приемки-сдачи оказанных услуг, и 

направляют его друг другу по электронной почте либо Заказчик направляет 

Исполнителю мотивированный отказ от приемки услуг. При необходимости  

оригиналы актов приемки-сдачи оказанных услуг, подписанные Сторонами, 

направляются в адрес каждой из Сторон почтой России или иным видом 

доставки. 

4.4. Если Заказчик в течение 7 календарных дней с даты окончания 

обучения не предоставит Исполнителю подписанного со своей стороны акта 

приемки-сдачи оказанных услуг или мотивированного отказа в приемке услуг, 

то услуги считаются принятыми Заказчиком без замечаний. 

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются  в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 

настоящим договором, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

В случае невозможности разрешения разногласий споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области.  

4.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору  имеют  силу 

только в том случае, если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны 

обеими Сторонами.  

4.8. 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. 

4.9. Стороны гарантируют, что не будут осуществлять передачу и 

использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иных 

сведений конфиденциального характера. 

4.10. Стороны осуществляют обмен документами по исполнению 

настоящего Договора, в том числе посредством факсимильной и электронной 



 

 

связи в соответствии с ч. 2 ст. 160 и ч. 2 ст. 434 ГК РФ. Переданные по 

факсимильной и электронной связи документы, которыми Стороны будут 

обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются 

имеющими юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов 

документов. 

5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:  
Исполнитель: 

ООО «Центр экспертиз и обучения». 

Юридический  адрес: 300041, г. Тула, 

Красноармейский проспект д.7, оф. 613. 

Почтовый адрес: 300041, г. Тула, а/я 1383. 

ОГРН 1137154026855, 

ИНН 7103518703, КПП 710601001,  

Р/с  40702810902920000445  

в АО «Альфа-Банк» г. Москва,  

БИК  044525593,  

К/с  30101810200000000593, 

Тел. 8 (4872) 25-95-97, 8-906-621-63-59. 

E-mail: ceo-burov@yandex.ru  

Заказчик: 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ЦЭО»  

 

 

 

__________________ Б.И. Буров  

м.п. 

 

 

 

 

___________________ 

 м.п. 
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Приложение 

 к договору №      от «   » ______________ 2019 года 

 

Список обучаемых 

 

№ ФИО должность 

по программе  

 

 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор ООО «ЦЭО»  

 

 

 

 

__________________ Б.И. Буров  

м.п. 

Заказчик: 

 

 

 

 

___________________  

 м.п. 

 

  

 


