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ДОГОВОР № ______________ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

г. Самара                                                                      «___» _____________ 201__ г. 

 

 

ООО «Газпром трансгаз Самара», в лице заместителя генерального директора по 

управлению персоналом _____________________________, действующего на основании 

доверенности от ________ № ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  

(Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5207 от 06.02.2014 серии 

63Л01 № 0000626), с одной  стороны,  и   

гражданин РФ ________________________, (паспорт серии _____ № _________, 

выдан ___________ Отделением УФМС России по __________________________________), 

именуемый в дальнейшим «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1. В соответствии с условиями настоящего договора «Исполнитель» обязуется 

оказать образовательные услуги и итоговую аттестацию в форме квалификационного 

экзамена для «Заказчика» по профессии: «__________________________________________», 

а «Заказчик» принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе составляет ___ академических 

часов теоретической программы обучения. Срок обучения в соответствии с рабочим 

учебным планом «Исполнителя», составляет _____ академических часов.  

Оказание образовательных услуг и итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена по профессии: «__________________________________» состоит из 2 (двух) этапов. 

1 этап: Теоретическое обучение. 

Срок обучения с __________ 201__ года по __________ 201___ года в соответствии с 

рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) «Исполнителя» составляет ____ 

академических часов; 

2 этап: Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

В период с __________ 201__ года по _____________ 201__ года. 

Адрес и место проведения обучения: _________________________________________. 

1.3. После прохождения «Заказчиком» полного курса обучения, успешной итоговой 

аттестации и полной оплаты обучения выдается свидетельство о присвоении разряда и 

удостоверение для допуска к работам. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Исполнитель» обязан: 

- обучать «Заказчика» с надлежащим качеством; 

- направить «Заказчику» вызов  на квалификационный экзамен; 

- выдать «Заказчику», закончившему курс теоретического обучения и сдавшему 

квалификационный экзамен, документы установленного образца: свидетельство и 

удостоверение о проверке знаний. 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации; 

- расторгнуть договор с Заказчиком в случае нарушения Заказчиком действующего в 

Российской Федерации законодательства, а также в случае невыполнения Заказчиком 

обязательств, оговорённых в п.2.3 данного договора. 
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2.3. «Заказчик» обязан: 

- своевременно оплатить образовательные услуги оказанные «Исполнителем», указанные в 

разделе 1 настоящего договора; 

- возмещать ущерб, причинённый «Заказчиком» имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- выполнять требования учебного плана (посещение занятий, сдача квалификационного 

экзамена) и правила общественного порядка на территории «Исполнителя», соблюдать 

технику безопасности; 

- проявлять уважение к персоналу «Исполнителя». 

2.4. «Заказчик» имеет право: 

- обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в 

Базовом аттестационном пункте сварщиков; 

- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

3.1. «Заказчик» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме  

__________ рублей (_______________________) рублей ___ копеек, кроме того – НДС (__%) 

в сумме  _____ рублей (____________________) рубля ____ копеек. 

Итого цена с учетом НДС составляет ______ рублей (___________________) рубля 

___ копеек. 

3.2. Оплата производится на счёт или вносится в кассу «Исполнителя» до окончания 

срока действия договора. После оказания услуг «Исполнителем» в полном объеме, 

«Заказчику» выдается счет-фактура и акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1.«Заказчик» допускаются к сдаче квалификационного экзамена после прохождения 

производственной практики при условии представления в  квалификационную  комиссию 

дневника производственного обучения  и заключения на квалификационную (пробную) 

работу. Форма дневника производственного обучения и форма заключения на 

квалификационную (пробную) работу будет предоставлена «Исполнителем» «Заказчику» в 

последний день теоретического обучения.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок оказания услуг, предусмотренных настоящим договором с ______________ 

по __________________ года. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора Сторонами и 

действует по ________________ года, а в части неисполненных обязательств договор 

действует до момента их надлежащего исполнения. Окончание срока действия договора не 

влечет прекращения неисполненных по нему обязательств. 

5.3. Датой подписания обеими Сторонами договора Стороны договорились считать 

самую позднюю из дат, проставленных в договоре. 

5.4. Настоящий договор распространяет свое действие на период с момента начала 

исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных договором, до момента 

подписания Сторонами настоящего договора, если таковое имело место. 

5.5. Условия,  на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае невыполнения условий настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в 

связи с ним, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами. 

В случае недостижения 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 решению в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных 

данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно 

требованиям  Федерального закона «О персональных данных» и принятых в соответствии с 

ним иных нормативных правовых актов». 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

7.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 

7.1.1. Приложение № 1 – Расчет стоимости услуг; 

7.1.2. Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  

ООО «Газпром трансгаз Самара»  

Адрес места нахождения: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.106А, строение 1 

ИНН 6315000291, КПП 997250001, ОГРН 1026300956505 

Расчетный счет № 40702810000370000306 в филиале Банка ГПБ (АО) «Поволжский»  

Кор.счет  30101810000000000917  БИК 043601917 

 

Заказчик: 

_____________________, _________199__  г.р.  

Адрес места регистрации:  ____________________________________ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования № _________________ 

Паспорт серии _____ № _________, выдан __________ Отделением УФМС России по  

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Заместитель генерального директора 

по управлению персоналом   

ООО «Газпром трансгаз Самара»  

 

 

 

 

_________________   _________________ 

 
М.П. 
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Приложение 1 

к договору № ______________ 

от «_____» _______ 201__ года 

 

Расчёт стоимости услуг 
Расчёт теоретического обучения производится в соответствии с тарифами на 

обучение работников сторонних организаций в УПЦ при администрации ООО «Газпром 

трансгаз Самара» на 201__ год, утвержденными заместителем генерального директора по 

экономике и финансам _______________. 

 

№ 

п/

п 

Вид обучения 
Кол-во 

часов 

Стоимость 1 академчаса 

для одного обучаемого, 

руб. с НДС 

Стоимость в 

руб., 

в том числе НДС 

1 

Оказание образовательных 

услуг и итоговая аттестация 

в форме квалификационного 

экзамена по профессии: 

«_______________________» 

___ _______ _________ 

Общая стоимость услуг составляет:  
 

Оказание образовательных услуг и итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена по профессии: «__________________________________» состоит из 2 (двух) этапов. 

1 этап: Теоретическое обучение. 

Срок обучения с ___________ 201__ года по _________ 201___ года в соответствии с 

рабочим учебным планом «Исполнителя» составляет ____ академических часов; 

2 этап: Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 

В период с ____________ 201__ года по ___________ 201___ года. 

 
 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Заместитель генерального директора 

по управлению персоналом   

ООО «Газпром трансгаз Самара»  
 

 

 

_________________   _________________  
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Приложение № 2 

к договору №_____________от «___»_________201___ года 

 

 

(Форма)                                                                                                        
 

АКТ 

                                               сдачи-приемки оказанных услуг 

по договору  

№_________________   от __________ года 

 

 

 

           «____» ______ 201_ г. 

 

ООО «Газпром трансгаз Самара», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице___________________________________________________________________________                                    
(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании доверенности от "___"________ 201_ года №________________ 

 

с одной стороны и гражданин (ка)  

 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик»  

паспорт серия ____ № ____ выдан ____________  _______________________________________ 

подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Исполнителем в период с "___"______201__ года по "___"______201__ года для Заказчика 

оказаны услуги:  

 

№ п/п Наименование оказанных услуг Сумма, руб. 

1   

   

   

 Итого  

Срок оказания услуг составил ____ академических часа, что соответствует 

расписанию занятий и подтверждено записью в журнале теоретического обучения. 

Услуги оказаны «Исполнителем» своевременно и качественно. Претензий по 

исполнению Договора стороны не имеют. 

Стоимость услуг, оказанных «Исполнителем», согласно п.3.1. договора  

№_______________  от _________ года составляет ______________________, в т.ч. НДС. 

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 
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