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Приложение №2 к приказу ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»  
от «01» марта 2019 г.  № 2019/03/01-1 

 
ДОГОВОР - ОФЕРТА  № ______/21-УЦ-ПО 

об образовании на обучение по  
программам дополнительного профессионального образования 

 
г. Москва                          "___" ____ 2022 г. 

 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 

«ТЕХНОСПАС (ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС») осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии от 19.08.2015г. № 036448, выданной Департаментом образования 
города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кирпа Виктории Викторовны, 
действующего на основании Устава, ____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице генерального директора, ______________________, действующего на основании Устава, 
и физическое лицо, подписавшее заявление о присоединении к стандартным условиям настоящего Договора 
(Стандартные условия настоящего Договора, утверждены и введены в действие приказом директора  ЧУДПО 
«Учебный центр  «ТЕХНОСПАС»  от 01» марта 2019 г.  № 2019/03/01-1), именуемое в дальнейшем 
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель, по заявке Заказчика на оказание образовательных услуг (оформленной согласно 

Приложению №1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, 
обязуется оказать образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
предоставлению Обучающемуся (работнику Заказчика) профессионального обучения по программе 
профессиональной переподготовки: «Подготовка спасателей к ведению горноспасательных работ в 
составе вспомогательных горноспасательных команд (ВГК)» с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в пределах федеральных государственных требований в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Сроки начала и окончания оказания образовательной услуги определены в заявке на оказание 
образовательных услуг (Приложение №1 к настоящему Договору). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения       
итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации (Свидетельство о профессиональном обучении 
по программе профессиональной переподготовки), в зависимости от выбранной программы.  

1.4. Организация и проведение обучения осуществляется по адресу: 111020, г. Москва, Юрьевский 
пер., д.13а, стр. 3. 

1.5. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:  
_______________________________________________________________________ 
1.6. Контактная информация и ответственные лица Исполнителя: Кирпа Виктория Викторовна, 

Директор ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС», Тел.: (495) 360 81 41, tekhnospas-info@mail.ru. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не приступать или отказаться от исполнения обязательств по Договору при нарушении 
Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 
3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать питание обучающихся на основании предварительной заявки от Заказчика.   
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, учебным планом, расписанием занятий и другими 
локальными актами Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.9. Выдать Обучающемуся документ о квалификации при наличии одновременно следующих 

условий: 
 - освоение Обучающимся образовательной программы; 
 - успешное прохождения Обучающимся итоговой аттестации; 
 - выполнение Заказчиком в полном объеме своих обязательств в части оплаты, за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги. 
3.1.10. По окончании курса сдать Заказчику оказанную услугу на основании Акта об оказании 

образовательных услуг, оформленных согласно Приложению № 3 к настоящему Договору. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Обеспечить прохождение Обучающимся предварительного медицинского осмотра 
(обследования) в соответствии с требованиями к профессии (квалификации) до начала обучения. 

3.2.4. Предоставить документы о базовом образовании Обучающихся: аттестат о среднем общем 
образовании (10 или 11 классов) и документ о технической квалификации (свидетельство о 
профессиональном обучении); диплом о среднем профессиональном образовании; диплом о высшем 
образовании. 

3.2.5. Предоставить (на основании п. 12 (е) Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 
706 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ») следующие 
сведения: е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
Заказчиком по договору).  

3.2.6. Предоставить (на основании Постановления Правительства РФ от 31 октября 2020 г. N 1776 "О 
внесении изменений в Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 
"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 
обучении") сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета лица (СНИЛС) Обучающегося. 

3.2.7. Ознакомить Обучающегося со стандартными условиями настоящего Договора и приложениями 
к нему. 

3.2.8. Организовать своевременное подписание Обучающимся Заявления о присоединении к 
стандартным условиям Договора (Приложение № 2 к настоящему Договору), направленного Исполнителем. 

3.2.9. Направить Исполнителю не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала оказания образовательной 
услуги Заявление, указанное в п. 3.2.5. настоящего Договора.  

3.2.10. Принять оказанную Исполнителем услугу в соответствии с настоящим Договором. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=216130;fld=134
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3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
3.2.5. Принять оказанную Исполнителем услугу в соответствии с настоящим Договором. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения указывается в 

соответствующей Заявке на оказание образовательных услуг, подписанной Исполнителем и Заказчиком.  
 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. 

4.2. Предоплата производится «Заказчиком» не позднее 5-ти (Пяти) рабочих дней до начала обучения 
в размере 100 (сто) процентов от стоимости услуг, указанной в соответствующей Заявке на оказание 
образовательных услуг, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, на основании выставленного счета. 

4.3. В случае прекращения обучения по инициативе «Заказчика», «Исполнитель» не возвращает плату 
за обучение. 

4.4. «Исполнитель» обязуется вернуть «Заказчику» плату за обучение в полном объеме в случае 
прекращения обучения по вине «Исполнителя». 

V. Порядок сдачи оказанных услуг 

 
5.1. Исполнитель в течение 3-х дней от даты прохождения Обучающимся итоговой аттестации 

направляет в адрес Заказчика Акт об оказании образовательных услуг (в двух экземплярах), согласно 
Приложению № 3 к настоящему Договору, подписанный, со своей стороны. 

5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем 
соответствующего Акта об оказании образовательных услуг, направить Исполнителю один экземпляр, 
подписанного со своей стороны Акта об оказании образовательных услуг или мотивированный отказ от 
приемки услуг.  

5.3. Мотивированный отказ Заказчика от подписания Акта об оказании образовательных услуг 
является основанием для составления Сторонами Акта с перечнем необходимых доработок, сроков их 
выполнения и условий оплаты услуг Заказчиком. 

5.4. В случае если Заказчик в течение 5 дней со дня получения соответствующего Акта об оказании 
образовательных услуг не направит Исполнителю подписанный со своей стороны Акт об оказании 
образовательных услуг или мотивированный отказ от его подписания, Акт об оказании образовательных 
услуг считается подписанным Сторонами, а услуги приняты Сторонами в полном объеме. 

VI. Основания изменения и расторжения договора, урегулирование споров 

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

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде 

дополнительного соглашения к Договору, за исключением изменений платежных реквизитов и адресов 
Сторон. Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении своих адресов, платежных и 
иных реквизитов в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента соответствующих изменений. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, изъявившая желание 
расторгнуть Договор письменно извещает об этом другую сторону за 10 (Десять) календарных дней до его 
расторжения. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, предусмотренной пунктом 4.2. 
настоящего Договора; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося; 
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по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
и выполнению учебного плана, а также в случае нарушения Обучающимся иных локальных актов 
Исполнителя и/или установления им нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

6.7. В случае изменения или расторжения настоящего Договора судом по требованию 
присоединившейся к настоящему Договору стороны Договор считается действовавшим в неизмененной 
редакции с момента его заключения. 

6.8. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны решают путем 
переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней, считая с момента возникновения спорного обязательства, любая из 
Сторон вправе передать рассмотрение спорного обязательства в суд по подсудности в соответствии с 
действующим законодательством. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
7.4.4. Расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 
недостатками образовательной услуги. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и не возвращать полученные от Заказчика 
по Договору в счет не оказанных услуг денежные средства, если обязанности Заказчика, установленные 
пунктами 3.2.1-3.2.6 и раздела IV настоящего Договора не выполняются своевременно и стало очевидным, 
что они не будут осуществлены в установленные настоящим Договором срок.  

VIII. Срок действия Договора 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, но действует с момента 

исполнения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг, установленных разделом IV 
настоящего Договора и до полного исполнения Сторонами обязательств. 

IX. Заключительные положения 
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9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. 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. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9.5. Настоящий Договор содержит приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 Заявка на оказание образовательных услуг;  
Приложение № 2 Заявление о присоединении к стандартным условиям Договора; 
Приложение № 3 Акт об оказании образовательных услуг; 
Приложение № 4 Лист проведения учебно-тренировочных занятий (Лист УТЗ). 

 
X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС» 

 
Юридический и почтовый адрес: 111020, 
Москва г, Юрьевский пер, дом 13А, строение 3 
ИНН: 7722401220 
КПП : 772201001 
Банковские реквизиты: 
40703810700000001265 
Наименование банка: ФИЛИАЛ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО)     
БИК: 044525411 
Корреспондентский счет: 
30101810145250000411 
E-mail: tekhnospas-info@mail.ru 
Тел.: (495) 360-81-41 
 
Директор  
ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС» 
 
________________ В.В.Кирпа 
м.п. 
 
«__» ______  2022г. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ ___________________ 

м.п. 
 
 
 
«__» ______  2022г. 
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                                                                                   Приложение № 2 к типовой форме Договора - оферте об образовании  
на обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

 утвержденного приказом директора  
ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»  

от «01» марта 2019 г.  №2019/03/01-1 

Типовая форма 
Заявление  

о присоединении к стандартным условиям Договора 
 
 Я,____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения, адрес места жительства, телефон) 
именуемый в дальнейшем Обучающийся, в соответствии со статьями 428 и 435 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, полностью и безусловно заявляю о присоединении к стандартным условиям 
Договора – оферты № _____ об образовании на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования от «___»_________ 2021 г. (далее  – Договор), и обязуюсь соблюдать 
стандартные условия  Договора со дня подписания настоящего Заявления.  

С подписанием настоящего Заявления, Обучающийся, в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона 
от 27.07.2006  № 152-ФЗ  "О персональных данных", дает согласие ЧУДПО «Учебный центр 
«ТЕХНОСПАС», расположенному по адресу: 111020, г. Москва, Юрьевский пер, дом 13А, строение 3, на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку своих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" в целях заключения Договора – оферты об образовании на 
обучение по программам дополнительного профессионального образования, последующего получения 
дополнительного профессионального  образования и профессионального обучения в учебном центре. В 
перечень персональных данных, на обработку которых Обучающийся дает согласие, входит: фамилия, имя, 
отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту жительства 
и адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный); номер СНИЛС; данные 
документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении 
квалификации.  

Согласие на обработку персональных данных действует со дня подписания настоящего Заявления до 
дня отзыва согласия в письменной форме. 

Подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что Обучающийся ознакомлен и 
согласен с правами, обязанностями и ответственностью Исполнителя, Заказчика и Обучающегося, 
установленными Договором, ознакомлен со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими Исполнителя и осуществление Исполнителем образовательной 
деятельности, а также ознакомлен с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей", Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", учебным 
планом и расписанием занятий в ЧУДПО «Учебном центре  «ТЕХНОСПАС». 

 
Обучающийся  Исполнитель 
____________________  
(Ф.И.О. полностью) 
 
____________________ 
(подпись) 
 
«___» _____________________ 2022г. 

 Директор ЧУДПО «Учебный центр 
«ТЕХНОСПАС» 
 
___________________ В.В.Кирпа 
 
«___» _____________________ 2022г. 

 
 
 
 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=158379;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221444&rnd=299965.1376316015&dst=100282&fld=134
consultantplus://offline/ref=244392F61853A30C29C828064E774DC3837C5EF10F94F32BC1B0700B68DA59F3AF4485839D6E276F79x9H
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=216130;fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=LAW;n=286908;fld=134
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Приложение № 3 к типовой форме Договора - оферты об образовании  
на обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

 утвержденного приказом директора  
ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»  

от «01» марта 2019 г.  №2019/03/01-1 

Типовая форма 

Акт 
                                           об оказании образовательных услуг  

 
г. Москва         "__" _____________ 2022 г. 
 

ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС» на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 19.08.2015г. № 036448, выданной Департаментом образования города 
Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кирпа Виктории Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
____________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на 
основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,  

подписали настоящий Акт об оказании образовательных услуг по Заявке на оказание 
образовательных услуг от «___»___2022 г. № ____ к Договору –  оферте  об образовании на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования от __ _______ 2022г. № ______, а именно: 

1. Исполнитель, действуя в интересах Заказчика по Договору, в период: с «__» ______ 2022 г. по «__» 
____ 2022г., оказал образовательную услугу по предоставлению Обучающимся (работникам Заказчика) 
профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки : «Подготовка спасателей к 
ведению горноспасательных работ в составе вспомогательных горноспасательных команд (ВГК)»  
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в пределах 
федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1. Количество Обучающихся, обученных Заказчиком и подписавших Заявления о присоединении к 
стандартным условиям Договора, составило ____ чел., в том числе: 
 

№ 
п/п ФИО, обучающегося Должность 

   
   

 3. Исполнитель оказал, а Заказчик оплатил образовательные услуги по Договору на сумму 
__________ руб. ____ коп. (________________ рублей ____ копеек), НДС не взимается в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и статьей 
второй части Налогового кодекса РФ от 05.08.2000г.  
 4. Образовательная услуга по Договору оказана в установленные сроки, объеме и надлежащего 
качества. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

5. Настоящий акт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой стороны. 

6. Подписи сторон: 
 
Исполнитель  Заказчик 
Директор ЧУДПО «Учебный центр 
«ТЕХНОСПАС» 
 
___________________ В.В.Кирпа 
 
«___» _____________________ 2022г.. 

 ____________________  
____________________ 
 
____________________ 
 
«___» _____________________ 2022г. 
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Приложение № 1 к типовой форме Договора - оферте об образовании  
на обучение по программам дополнительного профессионального образования, 

             утвержденного приказом директора ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС»  
от «01» марта 2019 г.  №2019/03/01-1 

 
Типовая форма 

            Заявка на оказание образовательных услуг 
 

«__» ____________ 2022г.                № ______ 
 

ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС» на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.08.2015г. № 036448, выданной 
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кирпа Виктории Викторовны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и ____________________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, 
согласовали настоящую Заявку на оказание образовательных услуг к Договору об образовании о профессиональном обучении по программе профессиональной 
переподготовки от «___» ___________ 2022 г.  № ____ на следующих условиях: 
1. Исполнитель, действуя в интересах Заказчика по Договору, обязуется оказать образовательную услугу по предоставлению Обучающимся (работникам 
Заказчика) профессионального обучения по программе профессиональной переподготовки 
____________________________________________________________________________    
                            (наименование программы профессионального обучения) 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в пределах федеральных государственных требований в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 
2. Количество Обучающихся, направленных Заказчиком на обучение, составляет ____ чел., в том числе: 
  

№ Фамилия 
получателя: 

Имя 
получателя: 

Отчество 
получателя: 

Дата 
рождения 
получателя: 

Пол 
получателя: 

СНИЛС Гражданство 
получателя 
(код страны 
по ОКСМ): 

Должность: Адрес места 
жительства: 

Телефон: 

1           
2           
3           
4           
5           

   
  
3.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся составляет __________ руб. ____ коп. (________________ рублей ____ 
копеек), НДС не взимается в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и статьей второй части 
Налогового кодекса РФ от 05.08.2000г.  
4.Настоящая Заявка дает право Исполнителю заключить Договор с Обучающимися, поименованным в пункте 2 настоящей Заявки, путем подписания с ними Заявления 
о присоединении к стандартным условиям Договора. 
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5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ (________) дней (_____ академических часов). 
Срок начала оказания образовательной услуги «___»______2022 г., окончания «___»________2022 г. (срок оказания образовательной услуги действителен в случае 
своевременного внесения Заказчиком платы за предоставляемую услугу). 
6. Организация и проведение обучения осуществляется по адресу: г. Москва, Юрьевский пер., д. 13А, стр. 3, соответствующем требованиям пп а), ж), з) п. 6 
постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности». 
7. Контактная информация и ответственные лица Заказчика:  
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
8.  Контактная информация и ответственные лица Исполнителя:  
Кирпа Виктория Викторовна, директор ЧУДПО «Учебный центр «ТЕХНОСПАС», 
     Тел.: (495) 360 81 41, tekhnospas-info@mail.ru. 
 
9. Подписи сторон: 
 
 
 
Заказчик:  Исполнитель: 
_________________   Директор ЧУДПО «Учебный центр 

«ТЕХНОСПАС» 
 
___________________ В.В.Кирпа 
 
«___» _______________ 2022 г.______  
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