
ДОГОВОР  №___ пк /19 
на повышение квалификации 

 
г. Екатеринбург                                                                                                                       «__» ______ 2019 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
кадров», действующее на основании Лицензии (серия  66ЛО1 № 0003056, регистрационный номер 17641), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области  13 марта 2014 
года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Коснырева Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице _______________________действующего на основании ________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению повышения 
квалификации в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров» (далее ООО «ЦППКиПК») руководящих работников, специалистов и сотрудников 
Заказчика (далее «Слушатели») в соответствии с письменной заявкой Заказчика и согласно учебных планов 
программ: 

1) _____________________ - ___ слушателя; 

2) _____________________ - ___ слушателя; 

3) _____________________ - ___ слушателя; 

 

1.2. Срок проведения обучения  месяц с момента заключения договора  и передачи учебных материалов 
"Заказчику" в электронном  в виде через систему Интернет либо почтовым отправлением, либо наручно. 

1.3. Форма обучения: заочная с применением электронного обучения, одним из видов обязательных учебных 
заданий является письменные ответы на экзаменационный билет по курсу повышения (Приложение к 
договору). Письменные ответы на экзаменационный билет представляются в экзаменационную комиссию 
любым доступным способом. 
1.4. Учебно-методические материалы для заочной формы обучения передаются "Заказчику" по электронной 
почте, либо почтовыми отправлениями, либо нарочно.   
1.5. По окончанию прохождения обучения выдать специалистам, успешно прошедшим обучение 
удостоверение установленного образца. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научно-педагогических кадров, 
осуществить материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса в соответствии с 
действующими требованиями и нормами. Содержание повышения квалификации определяется учебно-
тематическим планом, разработанным Исполнителем. 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора), но это не освобождает Слушателя от 
участия в комиссионной оценке его знаний.  
2.1.4. Сохранять конфиденциальность сведений о хозяйственной деятельности Заказчика, ставших известных 
ему при выполнении работ по данному Договору. 
2.1.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.6. Предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения Договора. 
2.1.7. После исполнения полного комплекса работ передать Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. При необходимости запрашивать у Заказчика дополнительную информацию или документы, в которых 
возникает необходимость в ходе выполнения заказа. 
2.2.2. Не приступать к исполнению Договора в случае непредставления или представления Заказчиком не в 
полном объеме необходимых документов и (или) информации, а также в случае неисполнения Заказчиком 
обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором. 
2.2.3. Исполнитель не несет ответственности за достоверность предоставляемой Заказчиком информации. 
2.3. Заказчик обязуется: 



2.3.1. Своевременно произвести оплату Исполнителю за повышение квалификации своих работников в 
размере и на условиях, предусмотренном настоящим Договором, а также предоставить платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.3.  Своевременно оповестить своих сотрудников, направленных на обучение,  о сроках проведения 
занятий в учебных группах. 

2.3.4.  Нести ответственность за ущерб, причиненный действиями сотрудников, в том числе в случаях не 
соблюдения  ими  требований    учебной дисциплины и общепринятых норм поведения. 

2.3.5. Нести ответственность в случае причинения сотрудниками Заказчика  ущерба имуществу Исполнителя. 

2.4 Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг, при этом не вмешиваясь в деятельность Исполнителя. 

2.4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
3.1. Исполнитель в течение 3 (трех) календарных дней  после проведения обучения предоставляет Заказчику 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг (два экземпляра). 
3.2. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В тот же срок Заказчик обязан 
подписать предоставленный Исполнителем документ, скрепить печатью и один  экземпляр вернуть в адрес 
Исполнителя или сделать мотивированный отказ от подписания  документа в тот же срок. 
 

4. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1.Стоимость обучения одного слушателя по программе:   
____________________________ стоимость за одного слушателя 
составляет___________________________________. 

4.2. Общая стоимость по настоящему Договору составляет _______ () рублей 00 копеек. НДС не облагается 
согласно главы НК РФ часть 2 глава 26.2 статья 346. Увеличение стоимости услуг после заключения Договора 
не допускается. 

4.3. Заказчик производит предоплату 100% по настоящему Договору путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет, указанный в Договоре, на основании счета, выставленного на оплату. Оплата 
производится по реквизитам, указанным в разделе 9. в графе «В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» указывать «За повышение квалификации в ООО «ЦППКиПК»  по счету № _ на основании Договора 
(указать номер счета и Договора). НДС не облагается». 

4.4. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительным 
соглашением сторон. 

4.5. Перечисленная Заказчиком сумма за повышение квалификации возврату не подлежит, в случаях: 

 неявки Слушателей на занятия без уважительной причины; 
 отчисления Слушателей из группы за невыполнение учебного плана, а также нарушения учебной 

дисциплины; 
 не сдачи экзамена Слушателями; 
 отзыва Слушателей Заказчиком.  

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны и закреплены печатями, уполномоченными на то 
представителями сторон. 

5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор и другие, в том числе и платежные документы, могут быть изготовлены и переданы с помощью 
электронно-технической связи (факсы, модемы, телексы и другие), с обязательным предоставлением 
оригиналов документов. Стороны несут ответственность за достоверность подписи. Бремя доказывания тех 
или иных фактов по настоящему Договору лежит на обеих сторонах. 
5.4. Стороны признают, что факсимильные копии документов имеют юридическую силу до подтверждения их 
оригиналами. 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае возникновения спорных вопросов Заказчик и Исполнитель предпримут все необходимые меры 
для совместного решения. 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны обязуются не разглашать и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих 
лиц к информации, относящейся к предмету Договора, а также получаемой сторонами информации в связи с 
исполнением настоящего Договора.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор заключен на срок «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г., и вступает в силу с 
момента его подписания. Если ни одна из сторон не сделает за два месяца до истечения срока действия 
настоящего договора письменного заявления о своем желании прекратить действие настоящего договора или 
изменить его условия договор автоматически продлевается на следующие 12 месяцев. 
7.2. Договор может быть расторгнут каждой из сторон досрочно с предупреждением другой стороны за одни 
месяц, при этом Заказчик обязан выплатить Исполнителю стоимость выполненных услуг до расторжения 
договора. 
7.3. При невозможности выполнения условий Договора из-за форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от 
участников Договора, а именно: стихийное бедствие, введение чрезвычайного положения, изменения в 
законодательстве и другие, делающие невозможным выполнение условий Договора, действие Договора 
приостанавливается на время действия этих обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть 
подтверждены справками соответствующих государственных органов. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
Слушателя в ООО «ЦППК и ПК» до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Слушателя 
из ООО «ЦППК и ПК». 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой стороны. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителя Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров» 
ИНН/КПП 6679036174/667901001 
Юридический адрес: 620142, г. Екатеринбург,  
ул. Степана Разина, д. 95, офис 11 
тел. (343)287-15-04 
р/сч 40702810662170000535 в ПАО КБ «УБРИР» 
г. Екатеринбург 
к/сч 30101810900000000795 
БИК 046577795 
 
 
 
 
 
 
Директор ______________В.В. Коснырев 

 ЗАКАЗЧИК: 
______________________________________ 
ИНН ________________________ 
Юридический 
адрес:_____________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________ 
тел: ________________________ 
р/с __________________________ 
к/с ________________________ 
БИК __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ______________ 

 
 
 
 
 

Приложение к договору №131 пк/18 от " 24" августа 2018 г.            



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 23 
Итоговой аттестации заочных электронных курсов повышения квалификации  

по программе  «Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте»  
слушатель:  Шебаршов Артём Анатольевич - приемщик вагонов ВСЦ  АО «Уральская 

вагоноремонтная компания» 
1. Понятие железнодорожного транспорта общего пользования, установленное Федеральным 

законом  № 17-ФЗ от 10.01.03г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 
2. Понятие транспортного происшествия, установленное Федеральным законом  № 17-ФЗ от 

10.01.03г. «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 
3. Полномочия Федерального агентства железнодорожного транспорта, установленные 

постановлением Правительства РФ № 397 от 30.07.04г. «Об утверждении положения о Федеральном 
агентстве железнодорожного транспорта», в части полномочия собственника в отношении 
федерального имущества. 

4. Функция Федерального агентство железнодорожного транспорта при  рассмотрении 
обращения на примыкание подъездных путей, установленные «Правилами примыкания к 
железнодорожным путям общего пользования строящихся, новых или восстановленных 
железнодорожных путей общего и необщего пользования», утвержденные постановлением 
Правительства РФ № 233 от 18.04.05г. 

5. Контрольные и надзорные функции Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, 
установленные постановлением Правительства РФ № 398 от 30.07.04г. «Об утверждении Положения 
о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта». 

6. Полномочия Управления государственного железнодорожного надзора, установленные 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № АК-1275фс  от 19.11.2009 «Об 
утверждении Положения об Управлении государственного железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта» по проверке технического состояния объектов 
железнодорожного транспорта. 

7. Регионы осуществления функций Уральского Управления государственного 
железнодорожного надзора, установленные приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта № АН-135-фс от 31.03.05г. 

8. Полномочия Уральского Управления государственного железнодорожного надзора в 
области лицензирования деятельности на железнодорожном транспорте, установленные приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № АН-135-фс от 31.03.05г. 

9. Предмет проверки при осуществлении государственного надзора в области 
железнодорожного транспорта, установленный Федеральным законом № 17-ФЗ от 10.01.03г. «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

10. Действия представителя федерального органа исполнительной власти в области 
железнодорожного транспорта и владельца инфраструктуры при обнаружении на железнодорожном 
пути необщего пользования неисправностей, угрожающих безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, установленные Федеральным законом № 17-ФЗ от 10.01.03г. «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации». 

11. Понятие «габарит железнодорожного подвижного состава», установленное Правилами 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

12. Понятие «перегон», установленное Правилами технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации. 

13. Требования к осмотру сооружений, установленные Правилами технической эксплуатации 
железных дорог Российской Федерации. 

14. Номинальный размер ширины колеи железнодорожного пути, установленный Правилами 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 

15. Требования Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации к   
размещению и креплению грузов в вагонах и контейнерах. 

16. Требования к работникам, ответственным за  погрузку, размещение, крепление и выгрузку 
грузов,  установленные Техническими условия размещения и крепления грузов в вагонах и 
контейнерах. 

17. Требования к вагонам и их элементам, установленные Правилами технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 



ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
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