ДОГОВОР № ____________
г. Москва

«_____» ___________________ 2019 г.

ООО «УЦ «ЭнергоРешение» (Лицензия Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области №19574 от 21 декабря 2017 года), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального
директора Агафоновой О.С., действующей на основании Устава, с одной стороны, и «ЗАКАЗЧИК (ПЛАТЕЛЬЩИК)»
__________________________________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с
другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ образовательные услуги в форме
семинара, согласованные Сторонами в Приложении 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью.
1.2. ЗАКАЗЧИКОМ (ПЛАТЕЛЬЩИКОМ) по договору является _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
1.3. Содержание программы дополнительного профессионального образования определяется утвержденным учебным
планом (Приложение 2), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4. Для выполнения своих обязанностей, Исполнитель имеет право заключать необходимые договоры с физическими и
юридическими лицами, в том числе с образовательными организациями, имеющими необходимые лицензии на
осуществление образовательной деятельности без дополнительного согласия Заказчика.
1.5. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации ему выдается
документ установленного образца, согласно Приложения 1 настоящего договора, либо справка об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления СЛУШАТЕЛЯ из образовательной организации до
завершения им обучения в полном объеме.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ в установленном порядке в «Образовательный центр «Энергорешение» ООО «УЦ
«Энергорешение» после совершения предоплаты за обучение, согласно Приложения 1 настоящего Договора;
2.1.2. Организовать учебный процесс в соответствии с учебным планом и требованиями ООО «УЦ «Энергорешение»;
2.1.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ условия для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков, для
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
2.1.4. При успешном выполнении учебного плана и сдаче форм итогового контроля выдать СЛУШАТЕЛЮ документ об
образовании установленного образца, согласно Приложения 1, не позднее 1-го календарного дня после даты издания
приказа об отчислении.
2.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Оплатить Услуги Исполнителя в размере, в порядке и в сроки, определенные в Приложении 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Извещать ООО «УЦ «Энергорешение» о причинах отсутствия СЛУШАТЕЛЯ на занятиях, аттестационных и иных
мероприятиях, проводимых ООО «УЦ «Энергорешение». Уважительной причиной неявки СЛУШАТЕЛЯ на занятия, а
также неявки на промежуточную и итоговую аттестацию, является неудовлетворительное состояние здоровья,
подтвержденное справкой медицинского учреждения. Неявка по иным причинам возможна только с письменного
согласия администрации ООО «УЦ «Энергорешение».
2.2.3.
В процессе обучения СЛУШАТЕЛЯ своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами ООО «УЦ
«Энергорешение».
2.2.4.
2.2.4. Соблюдать условия конфиденциальности условий настоящего Договора.
2.4. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.4.1. Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА документы и информацию, необходимые для выполнения условий настоящего
Договора.
2.4.2.Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации
СЛУШАТЕЛЯ.
2.5. Права ЗАКАЗЧИКА:
2.5.1. Требовать от Исполнителя оказания Услуг, предусмотренных п. 1. настоящего Договора.
2.5.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной
организации.

Заказчик_____________

Исполнитель______________

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стоимость обучения определяется в зависимости от выбранной программы, указанной Приложение 1 к настоящему
договору.
3.2. Стоимость обучения указывается в Приложении 1 к настоящему договору и НДС не облагается согласно главы
26.2 части 2 НК РФ.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления указанной суммы на расчетный счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4. Обязанность по оплате обучения по настоящему договору считается исполненной с момента зачисления полной
суммы денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.5. Порядок оплаты осуществляется на основании Приложения 1 к настоящему договору.
3.6. По завершению оказания образовательных услуг предоставить ЗАКАЗЧИКУ акт приема-сдачи. ЗАКАЗЧИК в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта обязуется подписать акт, один экземпляр которого направить
ИСПОЛНИТЕЛЮ либо представить ИСПОЛНИТЕЛЮ письменные мотивированные возражения на полученный акт. В
случае, если в указанный срок ЗАКАЗЧИК не направил ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанного акта либо письменных
мотивированных возражений по предоставленному акту, услуги считаются принятыми со стороны ЗАКАЗЧИКА в
полном объеме без каких-либо возражений.
4 . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Приказ о зачислении СЛУШАТЕЛЯ в «Образовательный центр «Энергорешение» издается после предоставления
полного комплекта документов, необходимых для зачисления (Приложение 1), и оплаты обучения согласно условиям
договора.
4.2. ООО «УЦ «Энергорешение» имеет право отчислить СЛУШАЕЛЯ по следующим причинам:
4.2.1. собственное желание СЛУШАТЕЛЯ, выраженное им в письменной форме на имя директора ООО «УЦ
«Энергорешение», при наличии письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.
4.2.2. нарушение СЛУШАТЕЛЕМ учебной дисциплины, невыполнение заданий в сроки, предусмотренные учебным
планом и расписанием.
4.2.3. нарушение ЗАКАЗЧИКОМ финансовых условий, изложенных в разделе 3 настоящего договора.
4.2.4. Договор составлен в количестве экземпляров, равному количеству СТОРОН настоящего Договора, каждый
экземпляр Договора имеет равную юридическую силу.
5.
СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, действует до полного исполнения СТОРОНАМИ
своих обязательств и подписания Акта приема сдачи оказанных образовательных услуг.
5.2. В соответствии со ст.433 Гражданского кодекса Договор считается заключенным в момент его акцепта
ЗАКАЗЧИКОМ путем осуществления одного из ниже указанных действий в зависимости от того, которое было
осуществлено ранее: исполнение обязательств по оплате обучения СЛУШАТЕЛЯ, как это предусмотрено условиями
настоящего Договора и/или получение ООО «УЦ «Энергорешение» подписанного СТОРОНАМИ настоящего договора
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от СТОРОН по Договору.
6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Любые изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
СТОРОНАМИ.
6.2. ООО «УЦ «Энергорешение» вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только по основаниям,
предусмотренным законом и/или настоящим Договором при условии возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
6.3. Возврат денежных средств ЗАКАЗЧИКУ, предусмотренный законом и/или настоящим Договором осуществляется по
письму ЗАКАЗЧИКА в течение 15 дней с даты получения ООО «УЦ «Энергорешение» такого письма.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) в соответствии с условиями настоящего договора относятся:
эпидемии, пожар, землетрясение, наводнения, иные действия, находящиеся вне разумного контроля сторон, которые
делают выполнение обязательств по настоящему договору нереальными.
7.2. Стороны своевременно уведомляют друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы. Такое
уведомление должно быть сделано в срок не более трех дней с момента возникновения таких обстоятельств.
Стороны примут разумные меры с целью ликвидации или ослабления действия обстоятельств непреодолимой силы, а
также с целью значительного сокращения задержки исполнения обязательств, вызванной обстоятельствами
непреодолимой силы.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И УСТУПКА ПРАВ
8.1. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам. Сторона,
допустившая разглашение условий настоящего Договора, обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим
убытки.
8.2. ЗАКАЗЧИК не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Заказчик_____________

Исполнитель______________

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, определенного в Приложении 1. настоящего Договора,
ИСПОЛНИЕЛЬ вправе потребовать с Заказчика оплату пени в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки.
9.2. Стороны постараются все споры и разногласия по настоящему договору решать путем переговоров. При не
достижении согласия споры подлежат разрешению в суде по месту нахождения ИСПОЛНИТЕЛЯ.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Исполнитель:

______________________________________________________

ООО «УЦ «ЭнергоРешение»,

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Юридический и почтовый адрес: 620085,
г. Екатеринбург, ул. Ферганская, д.16, оф.205,
Тел/ф. (343) 287-12-90
(495)589-06-84/585-86-52
ИНН 6679102540, КПП 667 901 001,
ОГРН116 965 813 24 90, ОКПО 05638011
р/с 407 028 109 002 100 262 88
к/с 301 018 104 000 000 00 774
в БАНК «НЕЙВА» ООО Екатеринбург
БИК 046577774

Генеральный директор
_________________________________/____________________/

______________________________ О.С. Агафонова

Приложение 1
к договору № от «___» ______________ 2019 г.
об оказании платных образовательных услуг
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

2

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАТЛЬЕНОЙ
ПРОГРАММЫ

3

ОБУЧЕНИЕ

4

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ
ОБ
ОБРАЗОВАНИИ

5

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

6

ГРАФИК ОПЛАТЫ

7

8

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ЗАЧИСЛЕНИЯ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
СЕМИНАРА

Семинар (очная)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

1. Заявление на обучение
2. Копия паспорта (первый лист)
3. Копия документа об образовании

СЛУШАТЕЛЮ и ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений Договора.
СЛУШАТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК не имеют невыясненных вопросов по содержанию Договора и согласны с его условиями.

ЗАКАЗЧИК:

_________________/ _____________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «УЦ «Энергорешение»

_______________Агафонова О.С.

Приложение 2
к договору № от «___» ______________ 2019 г.
об оказании платных образовательных услуг
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
образовательной программы дополнительного профессионального образования
«
»
Цель: совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для текущей деятельности, и повышения
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализуется: Образовательная программа проводится в соответствии:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (утверждена
приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499);
- Федерального закона от 26.03.2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике»,
- Приказ Федеральной антимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17 "Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям" (Зарегистрирован в Минюсте
19.10.2017 № 48609);
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2017 N 1661 "О внесении изменений в Правила технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям";
- Постановление Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения
энергоустановок физических и юридических лиц к электрическим сетям».
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Программа предназначена для повышения квалификации руководителей и специалистов энергетической отрасли.
Срок обучения:
Режим занятий:
Форма обучения:
Очная форма (семинар).
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Всего часов: 32 академических часа.

ЗАКАЗЧИК:

_________________/ _____________/

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель
«Образовательного центра
«Энергорешение»
_______________Агафонова О.С.

