
ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг

г. Сатка 14 октября 2020г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Саткинский 
политехнический колледж имени А.К. Савина» (ГБПОУ «СПК им А.К. Савина»), именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
регистрационный 11726 выданной Министерством образования и науки Челябинской области 23.09.2015г., 
в лице директора Тренина Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

Общество с ограниченной ответственностью «Магнезит Монтаж Сервис» (ООО «ММС»), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Устинова Сергея Михайловича, действующего на 
основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях взаимного сотрудничества для подготовки квалифицированных кадров Заказчик поручает, а 
Исполнитель принимает на себя оказание услуг по организации и проведению обучения Слушателей согласно 
Заявке (Приложение № 1) на базе ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж имени А.К. Савина», по 
программе обучения профессии код 15416 «Огнеупорщик», в объеме 314 часов в форме очного группового 
обучения, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях и в порядке, предусмотренном 
настоящим Договором.

2. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Конкретная дата начала обучения Слушателей по программе обучения согласно п. 1.1. определяется на 
основе утвержденного Исполнителем учебного плана, расписания занятий и изданного Исполнителем 
соответствующего приказа.
2.2. Зачисление в группу и обучение Слушателей осуществляется после оплаты стоимости обучения согласно 
п. 5.2. данного договора.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:

1) предоставить Заказчику и Слушателям требуемую информацию, связанную с вопросами 
содержания, объемов и качества оказываемых услуг, в том числе ознакомить их с программой курса, а также 
расписанием занятий и методическими пособиями;

2) предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее необходимым требованиям;
3) в течение всего периода оказания услуг руководствоваться утвержденной программой курса, 

расписанием занятий и настоящим Договором;
4) обеспечить выполнение требований по качеству предоставляемых услуг, установленных 

действующим законодательством и методическими документами, регулирующими вопросы обучения;
5) после завершения обучения выдать Слушателям Документ, установленного образца об уровне 

квалификации.
6) осуществлять надлежащее документальное оформление всех проводимых видов профессиональной 

подготовки Слушателей.
3.2. Исполнитель имеет право:

7) требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения Слушателями 
программы курса, а в случае ненадлежащего выполнения указанной программы, либо в случае пропуска 
Слушателями более 25% учебного времени, Исполнитель имеет право прекратить подготовку Слушателей в 
одностороннем порядке, в этом случае возврат уплаченных денежных средств не производится;

8) требовать своевременной оплаты оказанных услуг на условиях и в порядке, предусмотренных 
настоящим Договором.
3.3.Заказчик обязан:

1) обеспечить своевременное и полное выполнение Слушателями всех заданий и требований, 
предусмотренной программой курса и расписанием занятий;

2) обеспечить бережное использование Слушателями предоставленных Исполнителем учебных пособий 
и оборудования, а в случае их утраты или порчи - возместить понесенные Исполнителем убытки;

3) своевременно и в полном объеме оплатить оказываемые услуги согласно разделу 5 настоящего 
Договора.

4) запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, объемов и 

ёо/



качества оказываемых услуг.
3.4. Заказчик имеет право:

1) запрашивать у Исполнителя любую информацию, связанную с вопросами содержания, объемов и 
качества оказываемых услуг, а также оценки Слушателей.

4. СДАЧА-ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. В течение 3-х дней после окончания обучения, указанного в п. 1.1. настоящего Договора, Исполнитель 
составляет Акт выполненных работ (в двух экземплярах - по одному для Заказчика и Исполнителя), 
подписывает его, скрепляет печатью и направляет Заказчику.
4.2. Заказчик в течение 3-х дней от даты получения Акта выполненных работ обязан подписать его со своей 
стороны, скрепить печатью и направить один экземпляр Исполнителю. Если в течение 10 дней после 
завершения обучения, Акт выполненных работ не будет получен Исполнителем, то оказанные услуги 
признаются выполненными Исполнителем в полной объеме и удовлетворяющими условиям данного договора, 
а Заказчиком приняты в полной объеме без претензий.

5. ПОРЯДОК, СРОКИ И ФОРМА ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг предоставляемых Исполнителем по настоящему договору 
составляет 169 000 (сто шестьдесят девять тысяч) рублей 00 коп. НДС не облагается на основании ст. 149 п.2 
пп.14 НК РФ. Плата за одного слушателя по программе обучения профессии «Огнеупорщик» составляет 
13 000 (тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
5.2. Оплата Заказчиком оказанных услуг производится в порядке 100% предварительной оплаты.
5.4. Расчеты осуществляются в безналичном порядке - платежными поручениями путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 дней с момента выставления счета на оплату.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Если, на выполнение настоящего Договора, отрицательно сказываются форс-мажорные 
обстоятельства, включая, кроме прочего, войну, военные события, стихийные бедствия, терроризм, аварии, 
законодательные акты или распоряжения правительства, которые будут признаны случаями непреодолимой 
силы, Стороны освобождаются от ответственности и обязательств, возложенных на них данным договором. 
После окончания обстоятельств непреодолимой силы, Стороны согласовывают новые условия и сроки 
настоящего договора. В случае несогласования новых условий договора Сторонами по каким либо причинам, 
данный договор, может быть, расторгнут любой из Сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут 
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать информацией, составляющей коммерческую тайну 
каждой из Сторон по настоящему Договору, условия настоящего Договора и любую иную информацию, 
переданную ими друг другу в процессе его исполнения, исключая сведения, которые в соответствии с 
действующим законодательством не могут составлять коммерческой тайны. В связи с этим стороны 
обязуются не открывать и не разглашать указанную информацию в общем или в частности какой-либо третьей 
стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны, участвующей в настоящем Договоре.
8.2. Стороны обязуются соблюдать режим коммерческой тайны в соответствии с условиями настоящего 
раздела в течение всего срока действия настоящего Договора и не менее трех лет после его 
истечения/прекращения.
8.3. Сторона, нарушившая режим коммерческой тайны, в отношении информации обладателем которой 
является другая Сторона по настоящему договору, должна возместить ущерб, причиненный таким 
нарушением другой Стороне в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.4. Исполнитель обязуется принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных Заказчика от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий в соответствии с законом №152-Ф "О персональных данных".

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора,



* стороны будут стремиться урегулировать в претензионном порядке. Если в течение 30 дней с даты получения 
претензии стороной, допустившей нарушение обязательств, достичь согласия не удалось, спор передается для 
разрешения в Арбитражный суд Челябинской области.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия по взаимному соглашению сторон 
вне зависимости от согласия Слушателей.
10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, 
подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатями.
10.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативными актами, действующими в 
сфере образования и образовательной деятельности.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями обеих сторон, 
действует в течение продолжительности подготовки Слушателей до полного завершения взаимных расчетов.
11.2. В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения взаиморасчетов.
11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Саткинский 

политехнический колледж имени А.К. Савина» 
(ГБПОУ «СПК им. А.К. Савина»)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Магнезит Монтаж Сервис» 

Юридический адрес/ Почтовый адрес:

ИНН/КПП 7417002910/745701001, 
ОГРН 1027401062930, ОКПО 02525758. 

Юридический адрес: 456912, Челябинская обл., 
г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 2;

тел.: (35161) 4-37-47; е-таП: ри69@,тЬох.ги 
расчётный счёт № 40601810500003000001 

в Отделение Челябинск г.Челябинск 
Министерство финансов Челябинской области 

(ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж 
имени А.К. Савина»), л/с 20401202076ГЗ, 

л/с 20201202076ПЛ

456910, Челябинская область, г. Сатка 
Солнечная ул., дом 32

456910, Челябинская область, г. Сатка 
Пролетарская ул., дом №43, а/я 111 

ИНН 7417013654 КПП 745701001 ОК ВЭД 29.21.9 
ОКПО 78844727

Р/счет 40702810372220110424 в банке Отделение 
№8597 Сбербанк 

к/с 301018107000 000 00602 БИК 047501602


