
Акционерное общество "Тулагоргаз"
(АО "Тулагоргаз")

ПРИКАЗ
II №

г.Тула

Об утверждении формы договора на платные образовательные услуги

В соответствии с законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» и во исполнение предписания Министерства 
образования Тульской области № 2017/38-н об устранении нарушений

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму договора на платные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным профаммам (далее -  Договор).

2. Инженеру по подготовке кадров и технику УМЦ руководствоваться 
формой договора (Приложение 1).

3. Инженеру по подготовке кадров Киреевой О.В. разместить на сайте 
УМЦ форму Договора в раздел «Платные образовательные услуги»

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
генерального директора -  главного инженера А.В. Емельянова.

Приложение: форма договора на платные образовательные услуги по 
дополнительным образовательным программам.

Исполняющий обязанности 
генерального директора



г. Тула

Д О Г О В О Р  №  
на оказание платных образовательных услуг

« » 201 г.

Акционерное Общество «Тулагоргаз» (образовательное учреждение -  Учебно- 
Методический центр, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности № 
0133/03307, выданную М инистерством образования Тульской области), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника отдела промышленной безопасности, охраны 
труда, экологии и обучения Тертицкой Р. М ., действующего на основании Доверенности № 15  от
09.01.2017 г., с одной стороны и ___________________________________________ в лице
___________________ , действую щ его на основании ________ _ ,  именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

I . Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги, а «Заказчик» 
принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
договором.
1.2. Вид услуг: обучение, инструктаж_____________________________________________________
1.3. Стоимость услуг _ _ _ _ _  рублей (________   рублей) без НДС.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность за не соблюдение прав и взаимных 
обязательств, определённых настоящим договором.
2.2. «Исполнитель» Обязуется;
- провести обучение работника в установленные сроки;
- согласовать с «Заказчиком» форму и сроки обучения;
- вести текущий контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающегося;
- выдавать документы установленного образца, подтверждающие квалификацию, аттестацию 
обучающего.
2.3. «Заказчик» обязуется:
- подать письменную заявку на обучение.
- направить на обучение работников, которые должны соответствовать профессионально 
пригодным качествам;
- оплатить обучение работников в соответствии с разделом 4 настоящего договора;
- не передавать без разрешения «Исполнителя» полученную информацию третьим лицам.
2.4. «Исполнитель» вправе:
- отчислить обучающего по следующим причинам:
академическая неуспеваемость, систематический пропуск учебных занятий, нарушение правил 

внутреннего трудового распорядка предприятия, нарушение условий оплаты обучения;
- привлечь к выполнению обязательств третьих лиц;
- в случае неисполнения «Заказчиком» обязательств по оплате обучения удерживать 
документы, подтверждающие получение образования, прохождение аттестации, пока 
соответствующее обязательство не будет исполнено «Заказчиком» в полном объеме.
2.5. «Заказчик» вправе:
- осуществлять контроль за успеваемостью и посещаемостью обучаемого;
- обращаться с предложениями к «Исполнителю» по телефону 25-36-17 или лично.
Каждая сторона должна оказывать содействие другой стороне в выполнении принятых на себя 
обязательств.

III. Ответственность сторон.
3.1. «Исполнитель» и «Заказчик» несут ответственность за не соблюдение прав и взаимных 
обязательств, определённых настоящим договором.



3.2. При несоблюдении условий настоящего договора стороны руководствуются нормами 
гражданского кодекса РФ.
3.3 . Виновная сторона несёт ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Цены и порядок расчетов
4.1. Стоимость обучения одного работника с выдачей документа установленного образца, 
составляет р у б .(_______________________ рублей),
без НДС.
4 .2. «Заказчик» обязуется произвести оплату «Исполнителю» в течении 30 рабочих дней 
подписания сторонами акта оказания услуг согласно счету.
4.3. Стоимость услуг не подлежит увеличению.

V. Односторонний отказ от Исполнения договора.
5.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
«Исполнителю» фактически понесённых им расходов, но не более стоимости услуг.

VI. Срок действия договора и порядок расторжения
6.1. «Исполнитель» несет ответственность за своевременное и качественное оказание услуг по 
обучению.
6.2. «Заказчик» несет ответственность за своевременное направление работников на обучение и 
своевременную оплату услуг «Исполнителя».
6.3 . При отчислении обучаемого по вине самого обучающего или «Заказчика» денежные 
средства не возвращаются.
6.4 . В случае утраты (повреждения) «Исполнителем» во время образовательного процесса или 

порчи материалов, оборудования или иного имущества по вине обучаемого, «Заказчик» несет 
субсидиарную ответственность.

VII. Прочие условия
5.2. О решении изменить или расторгнуть договор Стороны уведомляю т друг друга за две 
недели.
5.4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

VIII. Реквизиты Сторон 

АО «Тулагоргаз»

300012 г.Тула, М.Тореза ул.,5 
ИНН 7102000154,
Ф-Л ГПБ (АО ) в г.Туле, г.Тула 
р/с 40702810600040002895 
БИК 047003716 

к/с 30101810700000000716,
КПП 710701001 
Телефон 8(4872)25-36-78

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

----------------------------------- Р.М .Тертицкая ------

М.П. М.П.


