
ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Пермь                    дата 

 

Негосударственное образовательное учреждение «Учебный центр «Уралгазсервис-

Монтаж» (НОУ «УЦ «УГС-Монтаж») (Лицензия серия РО № 048991 от 10.08.2012 г., 

Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-0622 от 06.08.2009 г.), именуемое в дальнейшем 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Мехоношина Юрия Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ОРГАНИЗАЦИЯ, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в 

лице РУКОВОДИТЕЛЯ ФИО, действующего на основании _______________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать образовательные услуги в 

форме подготовки и предварительной проверки знаний работник(а)ов ЗАКАЗЧИКА по 

программ(е)ам: 

№ 

п/п 

Шифр 

тестовых 

заданий 

Наименование программы 
Кол-во 

человек 

Цена 

обучения 

за 1 чел. 

(руб.) 

1   

2   
? ценна 

Итого: ? сумма 

 

1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

   1.2.1. Обеспечивает надлежащее качество знаний. 

   1.2.2. Гарантирует выдачу документов установленного образца за оказанные образовательные 

услуги. 

1.3. ЗАКАЗЧИК обязан произвести предварительную оплату образовательных услуг 

ИСПОЛНИТЕЛЯ и обеспечить возврат одного экземпляра договора и акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанного двумя сторонами, в течение 5 дней, с момента получения от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, после оказания образовательных услуг. 

1.4. ЗАКАЗЧИК: 

   1.4.1. Согласно пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» за выдачу работнику 

организации удостоверения об аттестации, осуществляющей эксплуатацию опасных 

производственных объектов в области промышленной безопасности, оплачивает 

государственную пошлину в размерах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах (800 рублей за каждое удостоверение об аттестации). 

   1.4.2. Для идентификации платежа в назначении платежа указывает, за что оплачивается 

государственная пошлина, а также фамилия и инициалы за кого оплачивается государственная 

пошлина, например, «государственная пошлина за выдачу удостоверения об аттестации 

Иванову И. И.». (Приложение 1) 

   1.4.3. Оплата государственной пошлины за несколько удостоверений об аттестации одним 

платежным документом не допускается. 

   1.4.4. Получает удостоверения об аттестации в Ростехнадзоре по предъявлении платежного 

поручения с отметкой банка. 

1.5. Сроки обучения: месяц год. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов  

2.1. Стоимость образовательных услуг по договору составляет: руб. 00 коп. (тысяч руб. 00 коп). 

Услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ налогом на добавленную стоимость не облагаются (без НДС). В 

соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 НК РФ часть II «Упрощённая система налогообложения» 

НДС не предусмотрен. Согласно пункту 1.2 Методических рекомендаций по применению гл. 21 



«Налог на добавленную стоимость» НК РФ (утв. приказом МНС РФ от 20.12.2003 г. № БГ-3-

03/447) счета-фактуры не предусматриваются. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется произвести 100% предоплату образовательных услуг на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор действует с момента заключения до момента выполнения обеими -

сторонами принятых на себя обязательств. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4.2. Все споры по договору решаются путем переговоров, во всем остальном, непредусмотренном 

настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

НОУ «УЦ «УГС-Монтаж» 

ИНН 5906090965  КПП 590601001 

Полное наименование банка  

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Пермь 

р/счет № 407 038 106 495 000 40 587  

к/счет № 30101810900000000603 

БИК 045773603      

Почтовый адрес: 614107, г. Пермь,  

ул. Уральская,104, офис 213 

Юридический адрес: 614060, г. Пермь,  

ул. Уральская,104 

тел./факс: +7 (342) 282-52-66, 282-52-67 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор НОУ «УЦ «УГС-Монтаж» 

 

 

_______________ Мехоношин Ю.А. 
М. П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

_______________  
М. П. 

 

 

 

 

 
 

 


