
Д О Г О В О Р   №        - УЦ 

о профессиональном обучении 

 

г. Чебоксары        «____»  _____________ 20_____ г.  

 

АО «Газпром газораспределение Чебоксары» (лицензия Минобразования и молодежной 

политики ЧР от 30.10.2015 г. 21 Л01№ 0000386), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заместителя генерального директора по общим вопросам Маркеловой Татьяны Генна-

дьевны, действующей на основании доверенности от 01.01.2018 г.  № 03, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________________________________, 

_________________________________________________________, действующего на основании 

___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

. 

 

I. Предмет договора 

1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обяза-

тельства по организации обучения работников (далее – кадров) Заказчика в учебном центре 

Исполнителя в период с «____» ___________ 20_____ г. по «____» ____________ 20_____ г.  

 

II. Обязанности сторон 

 Заказчик обязуется: 

2.1.1. Обеспечить посещаемость кадров на занятиях. 

2.1.2. Поручить Исполнителю организацию профессионального обучения кадров в учеб-

ной (ых) группе (ах): 

№№ 

п/п 

Наименование профессии  

(специальности) 

Срок 

обучения 

Кол-во 

обуч. 

Стоимость обучения 

одного человека за 

весь период обучения 

(включая НДС 18 %) 

Общая стоимость 

обучения за весь 

период обучения 

(включая НДС 18 %) 

 

1.      

 

2.1.3. Производить финансирование профессионального обучения своих кадров в соответ-

ствии с настоящим договором. 

 Исполнитель обязуется: 

2.2.1 Осуществлять обучение кадров Заказчика на необходимом профессиональном 

уровне по утвержденной и согласованной, при необходимости, в органах Ростехнадзора, учеб-

ной программе. 

2.2.2. В случае успешного завершения курса обучения на основании протокола аттестаци-

онной или экзаменационной комиссии выдавать выпускникам документы установленного об-

разца. 

2.2.3. В случае если обучающиеся не сдадут экзамен предоставить возможность пересдачи 

за дополнительную оплату, за счет средств учащегося. 

 2.2.4. Представить Заказчику после завершения обучения кадров акт о сдаче-приемке ра-

бот (услуг) для проведения окончательных расчетов. 

 

III. Особые условия и порядок расчета 

3.1 Оплата стоимости профессионального обучения производится Заказчиком путем пе-

речисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 дней после полу-

чения акта выполненных работ.  

3.2. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором 

порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ к отношениям сторон не применяются. 



 

 

IV.  Разрешение разногласий и ответственность сторон 
4.1. Споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, раз-

решаются в установленном законодательством порядке. 

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Настоящий договор может быть дополнен или изменен по письменному соглашению 

сторон. 

4.4. Предложения и претензии по настоящему договору рассматриваются каждой сторо-

ной в 10- дневный срок со дня их получения. 

 

V. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» 

декабря 20____ года. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой стороны. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе каждой из сторон пись-

менным уведомлением другой стороны не менее чем за 5 дней до завершения срока его дей-

ствия. 

 

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель: Акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары»,  

428024, Чувашия Чувашская Республика-, город Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 19, А,  

р/с 40702810300010004866, Центральный филиал АБ «РОССИЯ», г. Москва,  

ИНН 2128049998, КПП 213001001, БИК 044525220, к/с 30101810145250000220 

 

Заказчика 

 

 

 

 

 

VI. Подписи и печати Сторон: 

 

От Исполнителя:  От Заказчика: 
Заместитель генерального директора  

по общим вопросам АО «Газпром  

газораспределение Чебоксары» 

  

 

 

______________     Т.Г. Маркелова  

 

 
 

М.П. 

 


