
Договор № 1 
на организацию обучения 

г. Тюмень 11.10.2021г.

Общество с Ограниченной Ответственностью "Академия Профессионального Образования 
Кадров" (далее по тексту ООО «АПОК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Митюшова Дмитрия Владимировича, действующей на основании Устава, с одной стороны, 
и Индивидуальный предприниматель Шугалей Мария Николаевна (далее по тексту ИП Шугалей 
М.Н.), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Общие положения

Договор регулирует отношения между Исполнителем и Заказчиком, складывающиеся по поводу 
организации обучения, связанные с повышением квалификации, профессиональной подготовкой и 
переподготовкой Работников Заказчика (далее «Слушатели»), на основании поданных Заказчиком 
заявок и имеет целью определение взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон в период 
действия настоящего Договора. 

Отношения по Договору между Исполнителем и Заказчиком возникают в соответствии с 
уставной деятельностью Исполнителя. 

Конкретные Учебные центры (учебные заведения, лицензированные соответствующим 
образом), количество Слушателей Заказчика, сроки (дата начала и окончания курсов) согласовывается 
Сторонами в заявке. 

Взаимоотношения Сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются нормами 
действующего законодательства Российской Федерации. 

2. Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по организации обучения, 
связанные с повышением квалификации, профессиональной подготовкой/ переподготовкой 
Слушателей в профильном Учебном центре, для дальнейшего получения соответствующих 
документов о допуске к работам. 

3. Обязательства сторон:

3.1. Обязательства Исполнителя: 
Организовать учебный процесс в лицензированном соответствующим образом учебном 

заведении, осуществить подбор и расстановку групп Слушателей в соответствии с действующими 
требованиями и нормами. Содержание повышения квалификации, профессиональной подготовки и 
переподготовки определяются учебно-тематическим планом, разработанным профильным Учебным 
центром. 

Принять заявку и согласовать с Заказчиком порядок обучения на основании поданной заявки. 
Информировать Заказчика не позднее, чем за 2 (два) дня до начала курса о времени месте 

проведения курса. Срок начала курса зависит от срока формирования группы по соответствующему 
курсу. 

По факту поступления оплаты за услуги и выполнения Слушателем учебного плана, 
Слушателю(ям), успешно сдавшим экзамены, профильным Учебным центром выдается удостоверение 
государственного образца, подтверждающего повышение квалификации, профессиональной 
подготовки и переподготовки. 

По окончании повышения квалификации предоставить Заказчику акт сдачи- приемки оказанных 
услуг, заполненного в соответствии с требованиями действующего законодательства, на дату окончания 
оказания услуг. 



3.2. Обязательства Заказчика: 
В течение 3 (трех) дней после выставления счета оплатить Исполнителю за проведение 

обучения. Общая стоимость по Договору определяется фактическим числом прошедших обучение 
слушателей и численностью организованных групп Слушателей. 

Передать Исполнителю на согласование заявку, со списками Работников, направляемых на 
обучение, являющуюся предметом настоящего Договора. Заявка на обучение согласовывается не 
позднее пяти дней после получения от Исполнителя уведомления на обучение. 

Своевременно и в полном объеме оплачивать стоимость предоставляемых Исполнителем 
услуг. 

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Исполнителем подписать акт сдачи - 
приемки оказанных услуг. В случае отсутствия в течение данного срока мотивированного отказа 
Заказчика от подписания акта услуги считаются оказанными надлежащим образом. 

Услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме, а перечисленная сумма не подлежит 
возврату, в т.ч. в случаях: 

отчисления Слушателя(ей) из группы за невыполнение учебного плана, а также нарушения 
учебной дисциплины, не сдачи экзамена Слушателем(ями), отзыва Слушателя(ей) Заказчиком. 
 

4. Порядок выплаты вознаграждения 
 

Выплата вознаграждения Агенту производится в течение 10 дней после оплаты окончательного 
счета Принципалу заказчиком, привлечённым Агентом, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Агента, либо иным незапрещенным действующим законодательством способом, на 
основании отчета по агентскому вознаграждению. 

В случае расторжения договора в одностороннем порядке выплата вознаграждения 
производится после передачи Агентом Принципалу документов полученных Агентом для исполнения 
настоящего договора. 
 

5. Ответственность сторон 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Передача прав по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой Стороны не 
допускается. 

Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Удмуртской 
Республики. 

Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
 

6. Заключительные положения 
 

Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию Сторон и оформляются в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из 
Сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Условия Договора могут быть изменены в результате форс- мажорных обстоятельств 
(стихийные бедствия и др.), а также при вступлении настоящего Договора в противоречие с вновь 
принятыми нормативными актами РФ. 

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 



7. Местонахождение, платежные реквизиты и подписи Сторон: 
 

ЗАКАЗЧИК 
 
ИП Шугалей М.Н. 
 
ИНН 720322910302 
 ОГРНИП 321723200067772 
Банк: ТОЧКА ПАО БАНКА  
"ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва 
р/с 4080 2810 8015 0022 1050 
к/с 3010 1810 8452 5000 0999 
БИК 044525999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ИП Шугалей М.Н. 
 
 
  /Шугалей М.Н./ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
ООО “АПОК” 
 
Юридический адрес: 625046, г. Тюмень,  
ул. Олимпийская,   д. 6, к. 1, помещ. 6,  
офис 200 
ИНН/КПП 7203521298/720301001  
ОГРН 1217200009410 
Наименование банка: 
ТОЧКА ПАО БАНКА  
"ФК ОТКРЫТИЕ"г. Москва 
р/с 4070 2810 7015 0009 4762 
к/с 3010 1810 8452 5000 0999 
БИК 044525999 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор     ООО “АПОК” 
 
 
  /Митюшов Д.В./ 
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