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ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам с 

использованием дистанционных образовательных технологий  

г. Томск                                                                                                                 «__» _______ 20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Томский областной центр охраны труда» (лицензия регистрационный № 1703 от 04. 02. 

2016г., выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области, срок действия - бессрочно),  в лице Директора Красноженова Сергея 

Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и 

________________, в лице ____________ действующего на основании _________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является возмездное оказание Исполнителем платных 

образовательных услуг по обучению с использованием дистанционных образовательных 

технологий по дополнительным профессиональным образовательным программам: 

- «Пожарно-технический минимум» в объеме от 11 академических часов (в зависимости от 

должностных обязанностей). 

- «Охрана труда» в объеме 40 академических часов. 

- «Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве» в объеме 20 

академических часов; 

- «Безопасность выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации по 

безопасности работ на высоте» в объеме 40 академических часов; 

- «Повышение квалификации  по электробезопасности» в объеме 72 академических часов; 

- «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для  руководителей  

организаций и лиц, подлежащих  подготовке и проверке знаний в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» в объеме 72 академических часов; 

- «Охрана труда. Техносферная безопасность» в объеме 256 академических часов; 

- «Стропальщик» в объеме 40 академических часов; 

- «Рабочий люльки подъемника (вышки)» в объеме 16 академических часов.» 

- Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов: 

 по общим требованиям промышленной безопасности (А.1); 

по специальным требованиям промышленной безопасности: 

к оборудованию, работающему под давлением (Б.8), к подъемным сооружениям (Б.9), 

транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом (Б.10.2 ) и др.. 

1.2. Обучение осуществляется в соответствии с разработанной дополнительной 

профессиональной образовательной программой, включающей учебно-тематические планы, 

учебные программы, аттестационные вопросы и экзаменационные билеты. 

1.3. Обучение проводится в соответствии с заявлением Заказчика с указанием фамилии, имени, 

отчества, образования, специальности. 

1.4. Продолжительность обучения по программам «Пожарно-технический минимум», «Охрана 

труда», «Приемы оказания первой помощи пострадавшим на производстве», «Безопасность 

выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации по безопасности работ на 

высоте», «Повышение квалификации  по электробезопасности», «Охрана труда. Техносферная 

безопасность», «Стропальщик», «Рабочий люльки подъемника (вышки)» - в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком. Место проведения обучения: г.Томск, пр. Ленина, д. 

242., г. Северск (по согласованию с Заказчиком). 

1.5. Форма обучения по настоящему договору очная/без отрыва от работы, с применением 

дистанционных образовательных технологий.  
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1.6. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией - экзаменом слушателя с выдачей удостоверения о проверке знаний, 

установленного образца. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Заказчика.  
2.1.1. Отправить на электронный адрес Исполнителя заявку на организацию проведения обучения 

лиц,  с указанием фамилии, имени, отчества слушателей,  образования, должности или 

специальности, а так же данных лица, ответственного за обучение, с указанием его контактных 

телефонов. 

2.1.2. Обязуется предоставить Исполнителю следующие сведения об обучаемых: 

-  документ, удостоверяющий личность; 

- документ об образовании; 

- заявление о приеме на обучение с подписью обучаемых.  

2.1.3. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.1.4. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик обязан в течение 5 

(пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой 

аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае 

Исполнитель вправе отказать Заказчику во внесении изменений в выдаваемые документы. 

2.1.5. После подтверждения факта оплаты, приступить к обучению по выбранной 

образовательной программе по индивидуальному расписанию, регулируемому Обучающимся 

самостоятельно с учетом рекомендаций Исполнителя. 

2.1.6. В установленные настоящим Договором сроки освоить учебный материал, пройти 

итоговую аттестацию, предусмотренную учебным планом. 

2.1.7. Использовать программы дистанционного обучения только в целях обучения. Данные 

программы не могут использоваться в коммерческих целях, а также в иных целях без 

предварительного уведомления и письменного согласия Исполнителя, т.е. программы для 

дистанционного обучения являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя 

и сведения, содержащиеся в этих программах, не должны быть использованы Заказчиком и 

Обучающимся (щихся) в иных целях, кроме как для обучения по настоящему Договору. 

2.1.8. Незамедлительно извещать Исполнителя о переносе даты начала обучения или временно 

приостановить уже начавшееся обучение, направив письмо о переносе (приостановке) обучения 

(приложить копии подтверждающих документов – листок временной нетрудоспособности, 

командировочное удостоверение или другой документ). Приостановка обучения возможна в 

общей сложности на срок до 14 календарных дней. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 

организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом  

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных услуг, 

как по окончании срока оказания услуг, так и в процессе их оказания в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3.Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить лиц, направленных Заказчиком на обучение, выполнивших условия приема на 

обучение, установленные локальными актами Исполнителя. 

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2.3.2. Проинформировать ответственное лицо Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до их начала. 

2.3.3. Предоставить слушателям необходимые условия для освоения всех дисциплин согласно 

нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий. 

2.3.4. Предоставить доступ к порталу на период оплаченного обучения. 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.3.6. После окончания обучения слушателям выдается документ установленного образца 

удостоверение установленного образца.  

2.3.7. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 

1.2. настоящего Договора, в том числе срок оказания услуги включает в себя выдачу 

документов о прохождении курсов. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателей Заказчика, применять 

к слушателям меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего Договора, если Заказчик/Слушатель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

 

3.  СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость обучения по программам «Пожарно-технический минимум» составляет: ___ 

(______) рублей 00 копеек при очной форме обучения, ___ (_____) рублей 00 копеек при 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий, «Охрана труда» - ___ 

(_____) рублей 00 копеек при очной форме обучения, ____ (____) рублей 00 копеек при 

обучении с применением дистанционных образовательных технологий, «Приемы оказания 

первой помощи пострадавшим на производстве» составляет: _____(______) 00 копеек, 

«Безопасность выполнения работ на высоте. Подготовка работников организации по 

безопасности работ на высоте» составляет: ______ (______) рублей 00 копеек, «Повышение 

квалификации  по электробезопасности» - ____ (______) рублей 00 копеек, «Гражданская 

оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для  руководителей  организаций и лиц, 

подлежащих  подготовке и проверке знаний в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» - _____ (_______) рублей 00 копеек, «Охрана труда. Техносферная 

безопасность» составляет: ______ (_____) рублей 00 копеек, «Стропальщик» составляет: _____ 

(_____) рублей 00 копеек, «Рабочий люльки подъемника (вышки)» составляет: _____ (_______) 

рублей 00 копеек, Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по общим 

требованиям промышленной безопасности (А.1) - _____ (_____) рублей 00 копеек,; по 

специальным требованиям промышленной безопасности к оборудованию, работающему под 

давлением (Б.8), к подъемным сооружениям (Б.9), транспортирование опасных веществ 

автомобильным транспортом (Б.10.2 ) - _____ (_______) рублей 00 копеек. НДС не облагается 

в соответствии с Уведомлением о возможности применения УСН № 14539 от 03.03.2008 г. 

3.2. Не позднее 15 дней с момента подписания настоящего договора Заказчик перечисляет на 

расчетный счет Исполнителя аванс в размере 100% от стоимости услуг согласно счету. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг  вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны обязуются принять все 

меры для разрешения их путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения 

споров или разногласий путем переговоров они разрешаются в установленном 

Законодательством порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 

также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до 31 декабря 2021 г. Если не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до 

окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не направила другой 

Стороне письменное уведомление о  расторжении Договора или изменении его условий, 

Договор пролонгируется ежегодно до 31 декабря следующего года. Количество пролонгаций не 

ограничено.  

6.2. По окончании оказания Услуг Стороны по настоящему Договору подписывают «Акт 

приемки оказанных услуг». 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
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7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

из образовательной организации. 

7.3. После издания приказа о зачислении Обучающегося Исполнитель направляет 

Обучающемуся (щимся) информацию с адресом системы обучения в интернете, 

индивидуальным паролем и логином для входа в систему через Интернет к материалам курсов 

дистанционного обучения (учебным материалам, литературе, контрольным вопросам, 

проверочным материалам, а также к итоговым тестам), действующим в период обучения. 

Изучение материала возможно только через сеть Интернет. 

7.4. Обучающийся (щиеся) самостоятельно изучает материалы, предоставляемые 

Исполнителем, в установленный настоящим Договором период обучения. При этом 

Обучающийся  (щиеся) вправе задавать вопросы по изучаемой теме. 

7.5. Завершив изучение материала Обучающийся (щиеся) проходит итоговое тестирование и 

правильно ответив на 75% и более вопросов теста завершает обучение по образовательной 

программе. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все  

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменном виде и 

оформляются дополнительными соглашениями, подписанными всеми сторонами. 

7.8. В случае изменения числа учащихся в процессе обучения перерасчет стоимости обучения 

производится по согласованию сторон. 

7.9. При отказе Заказчика от исполнения договора им оплачивается Исполнителю фактически 

понесенные Исполнителем затраты.                 

7.10. При невыполнении или нарушении обязательств по настоящему Договору одной из сторон 

другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор до 

наступления сроков исполнения обязательств, с предъявлением требований о возмещении 

понесенных убытков.  

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

ЧОУ ДПО «ТОЦОТ» 

Адрес: 634024,г. Томск, пр. Ленина, 242 

Тел.: (3822)  901-911 

ИНН 7017203266, КПП 701701001; Код 

ОКПО 82642917, Код ОКВЭД 80.42 

Р/с 40703810664000002234 Томское 

Отделение № 8616 ПАО Сбербанк, г.Томск 

БИК 046902606 

к/с 30101810800000000606 

 Директор 

 

______________________ С.П. Красноженов  
    М.П.                 Подпись                 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
   М.П.                 Подпись            

 

 


