
 

 

Договор № 00-00.00ПП 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования. 

город Томск                                                                                  «  » __________ 20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования учебно-

тренинговый центр  «Защита» (свидетельство о регистрации № 1137000000697, выдано 28.02.2017 г. 

Министерством юстиции Российской Федерации по Томской области), лицензия серия 70Л01 № 0000934 рег. № 

1907 от «25» мая 2017 года выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 

Томской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лугачёва Виталия 

Александровича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и ________________________ именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице директора______________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта. 
 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение сотрудников Заказчика в очной форме по 

образовательной программе «Подготовка населения (различных категорий) приемам оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим в результате  чрезвычайной ситуации, по учебной дисциплине «Первая помощь» в 

соответствии с учебными планами Исполнителя. 

1.2. После прохождения сотрудником Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение о прохождении курса. 

1.3. Период оказания услуг:  

 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика. 
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации сотрудников Заказчика, применять к ним меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и настоящим договором, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также получать сведения об 

успеваемости, поведении, отношении сотрудников Заказчика к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика. 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Заказчика с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитации по специальности (направлению подготовки), избранной Заказчиком. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя (Приложение №2) к настоящему контракту.  

3.1.3. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.   

3.1.4. После прохождения сотрудниками Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу сотрудникам Заказчика удостоверения о прохождении курса. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.  

3.2.2. Не менее чем за 5 дней до начала обучения предоставлять Исполнителю списки сотрудников 

Заказчика, направляемых на обучение. 

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный своими сотрудниками  имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов. 
 

4.1. Размер оплаты образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором складывается исходя из 

количества сотрудников Заказчика направленных на обучение и стоимости образовательных программ 

Исполнителя. Стоимость образовательный программы по договору составляет: _____ (_____) рублей 00 копеек 

согласно  Приложению №1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью. Цена договора 

является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

4.2. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком по безналичному расчету в российских рублях 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, акта выполненных 

работ в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ. 
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5. Основания изменения и расторжения контракта 
 

5.1. Настоящий договор, может быть, расторгнут или изменен по соглашению сторон и/или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии возмещения Заказчику затрат в части внесенной оплаты за образовательные услуги, которая не была 

фактически израсходована на обучение сотрудников Заказчика на момент расторжения Договора.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров и другие условия. 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность, каждый в своей части, предусмотренную договором, Гражданским кодексом РФ, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами. 

6.2. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего 

договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном 

порядке. Если в течение одного месяца стороны не предприняли никаких шагов для урегулирования имеющихся 

разногласий, исковое заявление может быть направлено в суд. 

 

7. Срок действия договора. 
 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31.12.2019 г., либо до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

8. Адреса и реквизиты стороны. 

 

Заказчик:  
 

Исполнитель: АНО ДПО УТЦ «Защита»  

Адрес: 634510 г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Старо-

Трактовая д 14. 

ИНН\КПП 7017996375\701701001 

Р/сч 40703810527100001000 в  ПАО «АКБ» 

«Авангард» 

Кор/сч 30101810000000000201  

БИК 044525201  

ОКАТО 69401363001 

Тел.8-909-543-04-07 

 8(3822)23-04-07 

 

 

Заказчик ____________/          / Исполнитель ___________/В.А. Лугачѐв/ 

 

М.П. М.П. 

 

 



 

 

 

3 

Приложение №1 

к контракту об оказании  

образовательных услуг 

№ 00-00.00ПП от «  » __________ 20___г.    

Спецификация 
 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

___________________________________ с одной стороны и Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования Учебно-Тренинговый Центр «Защита» именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Лугачёва Виталия Александровича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»  Договора,  составили настоящую Заявку о 

нижеследующем: 

ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязанности по проведению 

обучения со  специалистами  ЗАКАЗЧИКА по программе 

 
Наименование услуг Продолжит

ельность 

(дни) 

Дата Кол-во 

участников 

Стоимость 

обучения 1 

участника 

рублей (без 

НДС), руб 

Общая 

стоимость 

рублей (без 

НДС), руб 

 «Подготовка населения 

(различных категорий) приемам 

оказания первой помощи 

лицам, пострадавшим в 

результате  чрезвычайной 

ситуации, по учебной 

дисциплине  «Первая помощь» 

   500,00  

 

 
Заказчик ____________/                  / Исполнитель ___________/В.А. Лугачѐв/ 

 

М.П. М.П. 
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Приложение №2 

к контракту об оказании  

образовательных услуг 

№ 00-00.00ПП от «  » ________ 2000г.  

 
Программа дополнительного профессионального образования: «Подготовка населения (различных категорий) 

приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате  чрезвычайной ситуации, по учебной 

дисциплине  «Первая помощь» 

Программа разработана в соответствии с; 

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 23.07.2013)"Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013). 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) 

"Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.05.2012 N 24183). 

 Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 

"Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 N 4209). 

 

№             Наименование тем               Количество часов 

всего теория практика 

1. Диагностика базового уровня знаний и 

умений по первой помощи. Организационно-

правовые аспекты оказания первой помощи. 

1 1 - 

2. Правила и порядок осмотра пострадавшего. 

Оценка состояния пострадавшего 
1 1 - 

3.  Сердечно-легочная реанимация (СЛР). 

Особенности СЛР при электротравме, 

утоплении. Первая помощь при закупорке 

верхних дыхательных путей. 

3 1 2 

4. Первая помощь при острой кровопотере и 

травматическом шоке. 
2 1 1 

5. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы. 
2 1 1 

6. Первая помощь при травме головы. Первая 

помощь при травме груди. Первая помощь 

при травме живота  

2 1 1 

7. Первая помощь при термических, 

химических ожогах, ожоговом шоке. Первая 

помощь при отморожении, переохлаждении. 

Первая помощь при перегревании  

1 - 1 

8.  Первая помощь при острых отравлениях и 

неотложных состояниях, вызванных 

заболеваниями (острые нарушения сознания, 

дыхания, кровообращения, судорожный 

синдром).  

2 1 1 

9. Теоретический  и практический экзамен 

по первой помощи 
2 1 1 

 И Т О Г О  16 8 8 

 
 Методическое и техническое обеспечение семинара 

 

1. Мультимедийные установки (ноутбук, проектор) 

2. Услуги  сопровождаются качественными, цветными презентациями 

3. Бинты, жгуты и другие табельные средства первой помощи  

4. Манекен-тренажѐр для отработки мероприятий базовой сердечно-легочной             

             реанимации. 

Заказчик ____________/              / Исполнитель ___________/В.А. Лугачѐв/ 

 

М.П. М.П. 

 


