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ИСПОЛНИТЕЛЬ_________ ЗАКАЗЧИК_____________ 
 

Договор №  
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Новый Уренгой.                                                                                                                «  » мая  2020 г. 
 
ИП ________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ», Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности № 2762 от 22 октября 2018 г., выдана Департаментом образования Ямало-
Ненецкого автономного округа, в лице Генерального директора Казакова Сергея Николаевича 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание комплекса платных  образовательных услуг 
Исполнителем Заказчику по обучению лиц (далее - Обучающиеся) по образовательным программам 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и программам повышения квалификации по профессиям рабочих, должностям 
служащих.  
1.2. Каждый раз в случае возникновения потребности в обучении Заказчик формирует и, направляет 
Исполнителю очередную Заявку на обучение (Приложение № 2 «Заявка на обучение» - форма) 
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, в 
зависимости от направления обучения, Исполнитель выдает документ,  установленного образца 
(удостоверение, диплом).  
1.4. Исполнитель обязуется оказывать услуги по адресу: 629307 г. Новый Уренгой, Проспект 

Губкина 4 офис 18 
1.5. Исполнитель с целью выполнения условий договора праве привлекать третьих лиц.  

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять 
к нему меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

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

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и 

не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
2.5. Исполнитель вправе выдать дубликат документа установленного образца Обучающегося в 

случае его утраты. Дубликат выписывается только тем Обучающимся, которые обратились к 
Исполнителю с заявлением, подтверждающем утрату документа установленного образца, а также 
возместили стоимость расходов по оформлению дубликата. 
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3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

3.1.4. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.5. Уведомить Заказчика о начале срока обучения не позднее, чем за 5 рабочих дней. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.1.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора. 

3.1.9. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику и 
Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.10. Доводить до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 

3.1.11. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания обучения Исполнитель  сдает, 
Заказчик принимает оказанную образовательную услугу по акту приема-сдачи выполненных 
образовательных услуг. При наличии у Заказчика обоснованных замечаний по вопросам обучения, 
результатам итоговой аттестации и по предоставленным подтверждающих итоговых документов, 
Исполнитель либо оперативно устраняет их до подписания  Акта приема-сдачи выполненных услуг,  либо 
возвращает Заказчику оплаченные денежные средства в полном объеме.    

В случае необоснованного отказа Заказчика от подписи Акта в установленный пятидневный срок 
образовательная услуга считается выполненной Исполнителем полностью. 

3.1.12. Акт приемки-сдачи выполненных услуг является для Сторон по настоящему договору 
надлежащим для рассмотрения претензий. 

3.1.13. Обязуется выдать документ установленного образца всем Обучающимся, выполнившим 
учебный план и успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

3.1.14. Исполнитель несет полную материальную ответственность перед Заказчиком за 
неудовлетворительные результаты итоговой аттестации тех лиц Заказчика, которые были направлены им 
на обучение. 

3.2. Информация, указанная в пункте 3.1.8. настоящего договора предоставляется Исполнителем в 
месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в размере и порядке, определенных 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.1.2.Направить Исполнителю предварительную заявку на обучение по установленной форме. 
4.1.3.При поступлении Обучающегося своевременно предоставить все необходимые 

документы: 
- заявление от имени Обучающегося(Приложение № 3 «Заявление» - форма); 
- копию паспорта гражданина РФ Обучающегося, либо перечень паспортных данных Обучающихся, 

заверенный Заказчиком. 
4.1.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.1.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
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хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.1.5. В случае причинения Обучающимися ущерба имуществу Исполнителя в период действия 

Договора, оказывать Исполнителю всестороннее содействие в возмещении ущерба виновным лицом в 
порядке. Установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
5.1.1. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

5.1.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях. 

5.1.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным ученым планом, в том числе 
индивидуальным. 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
6.1. Стоимость и объем образовательных услуг определяется Сторонами в Приложении № 1(Приложение 
№ 1 «Стоимость и объем оказываемых услуг») к настоящему Договору. 

6.2.После заключения договора заказчик оплачивает, указанную сумму на основании выставленного 
счета. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком в размере 100% предоплаты в 
течение трех банковских дней с момента выставления Счета. 

6.3. Предусмотренные ст. 317.1. ГК РФ законные проценты на сумму долга на период пользования 
любыми денежными средствами по любому вытекающему из договора денежному обязательству каждой 
из сторон не начисляются сторонами и не подлежат уплате. 

 
7. Основания и порядок изменения и расторжения договора и порядок разрешения спора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
7.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
7.4.1. применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
7.4.2. невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 
7.4.3. установление нарушения порядка, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление; 
7.4.4. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 
7.4.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 
7.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
7.6. Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по договору. 

7.7. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем 
переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена 
факсимильными сообщениями. 

7.8. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 (три) недели с даты получения претензии. 
Претензия также считается полученной по истечении 20 (двадцати) календарных дней после отправки 
такой претензии, при условии, что Сторона-отправитель направила ее по соответствующему 
юридическому адресу или фактическому адресу. 

7.9. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном 
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порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.10. Прекращение действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств 
Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения его условий, обязательств 
по задолженности, если таковые имели место до даты расторжения настоящего Договора. 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

8.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 
8.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 
8.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 
8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков 

и возврата ранее перечисленной суммы за обучение (п.6.1.) в полном объеме, если в течение 6 месяцев 
недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные 
существенные отступления от настоящего договора с полным возмещением ранее перечисленной суммы 
за обучение (п.6.1.) и понесенных расходов. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, указанный в заявке на обучение, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

8.4.2. поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
8.4.4. расторгнуть договор с  полным возмещением ранее перечисленной суммы за обучение (п.6.1.). 
8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 
8.6. Исполнитель, при невыполнении Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 4.1.2. 

настоящего договора, не несет ответственности за сведения, указанные в документе установленного 
образца, выданного после прохождения Обучающимся полного курса обучения и итоговой аттестации.  

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 

2020 года, но в любом случае до полного момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. В 
случае, когда по истечении срока договора, ни одна из сторон не направила уведомления о расторжении 
или изменении условий договора, договор считается пролонгированным на тот же срок и на тех же 
условиях. 

9.2. Каждая из сторон ставит свою подпись под текстом договора на каждом его листе. В случае 
отсутствия подписи одной из сторон на любом листе настоящего договора – экземпляр такого договора 
считается незаключённым и юридической силы иметь не будет. 

9.3. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.  
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.6. Настоящий Договор, полученный и переданный по факсимильной связи, несет юридическую 

силу документа-оригинала до представления оригинала договора, который должен быть направлен 
Исполнителем ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по требованию Заказчика 
или иным аналогичным способом позволяющем идентифицировать содержимое и отправителя. 

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 



5 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ_________ ЗАКАЗЧИК_____________ 
 

одному экземпляру для каждой из Сторон 
 
 
10. Форс-мажорные обстоятельства 
10.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, таких как 

стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые препятствуют исполнению 
настоящего договора, – стороны не несут ответственности за последствия таких обстоятельств. 

10.2. Если одна из сторон приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему 
договору, она должна уведомить об этом противоположную сторону в письменном виде в течение 3-х 
дней с даты их наступления. Стороны обязаны, тем не менее, нести все обязательства по настоящему 
договору после окончания действия причины форс-мажорных обстоятельств и/или их последствий. В 
случае не уведомления в указанный срок сторона лишается права ссылаться на действие указанных 
обстоятельств. 

10.3. При задержке выполнения обязательств, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, ни 
одна из сторон не имеет права требовать возмещения ущерба или компенсации от другой стороны. Срок 
исполнения обязательств при этом увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства. 

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются приложения: 
1. Стоимость и объем оказываемых услуг/образовательные программы – Приложение №1 
2. Форма заявки (для юридических лиц) – Приложение №2 
3. Форма заявления – Приложение №3 
4. Перечень документов, предоставляемое организацией для зачисления на обучение –– 

Приложение №4 
5. Лицензия Исполнителя (или иной документ) – Приложение №5 
 

11. Реквизиты и подписи сторон:  
Исполнитель: 
ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ" 
Юридический адрес:  
629300, Тюменьская область, ЯНАО,                    
г. Новый Уренгой, 
Проспект Губкина строение 4 офис 18 
ИНН 8904087176 
КПП 890401001 
ОГРН 1188901002652 
Банк: ПАО «СБЕРБАНК»                              
г. Новый Уренгой 
Р/с 40702810567400003481 
К/c 30101810800000000651 
БИК   047102651 
 
 
 
 
Генеральный директор                               
ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ" 
 
 
 
______________/Казаков С.Н./ 
 
М. П. 

 Заказчик: 
__________________________________ 
Юридический адрес:  
___________________________________ 
___________________________________ 
тел. _______________________________ 
КПП ______________________________ 
ОГРН _____________________________ 
Расчетный счет: ____________________ 
БИК ______________________________ 
Кор.  счет: _________________________ 
Наименование банка  
___________________________________ 
 

 
                                                                                 
Генеральный директор                                            
_______________________________ 
                                                          
 
                                                              
_______________/ 
 
М.П. 
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                                                           Приложение № 1  
к договору об оказании платных 

образовательных услуг № 60 от 15 мая 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Печень предоставляемых услуг  

Учебным центром ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»  
Охрана труда и безопасность дорожного движения 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
1 Обучение по охране труда для 

руководителей и специалистов 
организаций 

 
40 

Удостоверение о 
проверке знаний 

требований охраны 
труда 

2400 

2 Обучение по охране труда при работе 
на высоте (1, 2, 3) группа безопасности 

работ на высоте 

 
40/40/40 

Удостоверение о 
допуске к работе на 

высоте 

2400 

3 Профессиональная переподготовка 
специалистов по охране труда 

 
256 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

15000 

4 Повышение квалификации по охране 
труда 

 
72 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

6000 

5 Подготовка членов комиссий по 
проверке знаний требований Правил 

по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями 

 
 

16 

Удостоверение о 
квалификации 

повышении 

3000 

6 Подготовка членов комиссий по 
проверке знаний требований Правил 
по охране труда при эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

 
16 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2400 

7 Охрана труда для работников 
организации 

20 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2400 

8 Оказание образовательных услуг по 
программе: безопасности дорожного 

движения для водителей 20 часов.
  

20 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

1500 

Пожарно-технический минимум 

N 
п/п 

Образовательная программа Продолжительность 
обучения, часов 

Итоговый документ Цена 
обучения 

 
 
1 

Пожарно-технический минимум для 
ответственных за пожарную 

 
 

11  

Удостоверение о 
проверке знаний 

2 400 
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безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов 

пожарно-технического 
минимума 

 
 
2 

Пожарно-технический минимум  для 
руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов 

 
 
8  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
3 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность в учреждения 
(офисах) 

 
 

10  
 
 

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
4 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, ответственных за 
пожарную безопасность лечебных 

учреждений) 

 
 

14 

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
5 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность организаций 
бытового обслуживания 

 
 

14  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
6 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность организаций 
торговли, общественного питания, баз и 

складов 

 
 

 14  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
 
7 

«Пожарно-технический минимум для 
руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных 

школ» 

 
 
 

16  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
 
8 

Оказание образовательных услуг по 
программе: «Пожарно-технический 

минимум для руководителей, главных 
специалистов, членной ПТК, лиц, 

ответственных за пожарную 
безопасность объектов» 

 
 
 

28  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
 
9 

Пожарно-технический минимум для 
работников Общества непосредственно 
занятых на объектах добычи нефти, газа 

и газового конденсата 

 
 

11,5  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
 

10 

Пожарно-технический минимум для 
сотрудников осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций и 
руководителей подразделений 

организаций 

 
 
 
9  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

1 500 

 
 

11 

Пожарно-технический минимум для 
электрогазосварщиков 

 

 
 

11  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

1 500 

 
 

12 

Пожарно-технический минимум для 
рабочих осуществляющих работы на 

пожароопасных объектах 

 
 

16  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

1 500 

 
 

13 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей подразделений 
пожароопасных производств 

 
 

14  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 

 
 
 

14 

Пожарно-технический минимум для 
руководителей, ответственных за 

пожарную безопасность театрально 
зрелищных и культурно 

просветительных учреждений 

 
 

14  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

2 400 
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15 

Пожарно-технический минимум для 
рабочих осуществляющих 

пожароопасные работы с УШМ, 
пропановой горелкой и газорезкой 

 
 
 

11,5  

Удостоверение о 
проверке знаний 
пожарно-технического 
минимума 

1 500 

 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
1 Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве 
 

16 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

1200 

2 Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 

организации 

 
16 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

1200 

3 Инструктор по оказанию первой 
помощи пострадавшим на 

производстве 

 
72 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

5000 

4 Инструктор по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

 
72 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

5 Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности 

руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем 

управления» 
 

 
72 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

6 Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности при 
работах в области обращения с 

опасными отходами» 
 

 
112 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

7200 

7 Обучение по программе «Обращение с 
медицинскими отходами» 

 
72 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

8 Обучение по программе «Обеспечение 
экологической безопасности 

руководителями и специалистами 
экологических служб и систем 

экологического контроля» 

 
200 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

9000 

9 Обучение по программе «Право работы 
с отходами I-IV класса опасности» 

 
112 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

7200 

10 Обучение по программе «Охрана 
окружающей среды и экологическая 

безопасность» 

 
72 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

11 Профессиональная переподготовка 
«Специалист по экологической 

безопасности» 

 
256 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

15000 

12 Профессиональная переподготовка 
«Специалист по экологической 

безопасности» 

 
502 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

18000 
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13 Обучение по программе «Специалист: 
Модуль природопользование» 

72 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

14 Обучение по программе «Составление 
экологической отчетности» 

72 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

 

 

 

Безопасность дорожного движения 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
 
1 

Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

 
32 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

 
2 

Профессиональная переподготовка 
«Специалист ответственный за 

безопасность дорожного движения» 

 
256 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

15000 

 
3 

Организация перевозок 
автомобильным транспортом в 
пределах РФ (с присвоением 
квалификации «Диспетчер 

автомобильного транспорта» 

 
40 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

3000 

 
4 

Организация перевозок 
автомобильным транспортом в 
пределах РФ (с присвоением 
квалификации «Контролер 

технического состояния 
автотранспортных средств» 

 
 
 

40 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

3000 

 
5 

Профессиональная переподготовка 
диспетчера автомобильного и 

городского наземного электрического 
транспорта 

 
 

256 

Диплом о 
профессионально 
переподготовке 

15000 

 
6 

Профессиональная переподготовка 
контролёра технического состояния 

автотранспортных средств 

 
 

256 

Диплом о 
профессионально 
переподготовке 

15000 

Защитное вождение  

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
 
1 

программа 
курсов повышения квалификации 

 «безопасное маневрирование тяжелой 
и специализированной техникой» 

«зимнее защитное вождение» 
«вождение в сложных дорожных 

условиях «безопасное зимнее 
вождение» 

16/16/16 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

10 000 
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                                                                   Электробезопасность 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
1 Обучение персонала II группы по 

электробезопасности 
 

72 
Удостоверение о 

прохождении 
предаттестационной 

подготовки 

3000 

2 Обучение персонала III, IV,V 
группы по электробезопасности 

 
72 

Удостоверение о 
прохождении 

предаттестационной 
подготовки 

3000 

      

  ГО и ЧС 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
1 Обучение по программе «Гражданская 

оборона и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций» для 

руководителей 

 
36 

 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

3000 

2 Обучение по программе «Гражданская 
оборона и защита населения от 
чрезвычайных ситуаций» для 

ответственных лиц 

72 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

                                                                      

Удостоверение о повышении квалификации 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 

 
Цена 

обучения 
1 Обучение членов комиссии по 

проведению специальной оценки 
условий труда 

24 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2100 

2 Обучение по специальной оценке 
условий труда для лиц, претендующих 

на получение сертификата эксперта 

72 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

3 Радиационная безопасность 72 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

4 Специалисты, ответственные за 
безопасную эксплуатацию баллонов 

под давлением (кислород, азот ,пропан-
бутан) (Нерегистрируемое 

оборудование) 

72 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Продолжительность 

обучения, часов 

 
Итоговый документ 

 
Цена 

обучения 
1 Профессиональная 

переподготовка специалистов 
испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы 

 
 

256 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

15000 
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по исследованиям (испытаниям) и 
измерениям физических факторов 

производственной среды 
2 Профессиональная 

переподготовка специалистов 
испытательных лабораторий 

(центров), выполняющих работы 
по исследованиям (испытаниям) и 

измерениям химических, 
биологических, физических 

факторов производственной среды 
и факторов трудового процесса 

 
 

256 

 
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

15000 

3 Профессиональная 
переподготовка «Специалист по 

управлению персоналом» 

 
256 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

15000 

4 Профессиональная 
переподготовка «Оборудование и 

технология сварочного 
производства» 

 
72 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 

7500 

5 Курсы повышения квалификации 
по промышленной безопасности 
по категориям А.1; Б.2; Б.8;Б.9; 

Б.10. 

16 Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3300 

 

             Электорогазосварка 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Газосварщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

2 Газосварщик (ежегодная аттестация) Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

3 Газорезчик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

4 Газорезчик (ежегодная аттестация) Удостоверение о повышении 
квалификации 

300 

5 Электросварщик ручной дуговой 
сварки 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

6 Электросварщик ручной дуговой 
сварки (ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

7 Электрогазосварщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

8 Электрогазосварщик                 
(ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

 

             Теплоэнергоустановки 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Правила технической 
эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

2100 
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 ГПМ (грузоподъемные механизмы) 
 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Машинист крана автомобильного 
(стрелового) (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

2 Машинист башенного крана 
(ежегодная аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

3 Машинист крана (на гусеничном 
и пневмоколесном ходу) 
(ежегодная аттестация) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке 

5100 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

4 Машинист крана (мостового и 
козлового) (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

5 Машинист подъемника 
строительного (ежегодная 

аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

6 Рабочий люльки (ежегодная 
аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

7 Стропальщик (первичное 
обучение) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

8 Стропальщик (ежегодная 
аттестация) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

9 Слесарь по ремонту ГПМ 
(повышение квалификации) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

10 Слесарь по ремонту подъемников 
(повышение квалификации) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

11 Электромонтер по ремонту ГПМ 
(повышение квалификации) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

 

      Газ, котлонадзор 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Персонал, обслуживающий 
сосуды, работающие под 

давлением 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

2 Допуск к получению, 
транспортировке, хранению и 
использованию баллонов под 
давлением (кислород, азот, 

пропан-бутан ) 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

3 Компрессорные установки, с 
правом обслуживания сосудов 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

4 Рабочий, связанный с 
эксплуатацией, хранением и 

транспортировкой баллонов с 
СУГ (газорезчик, газосварщик, 

пайщик, кровельщик, 
изолировщик) 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

5 Рабочий, связанный с 
эксплуатацией баллонов с СУГ 
(очередная проверка знаний) 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

3000 

6 Оператор заправочной станции Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 
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             Вентиляционные системы 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Чистильщик дымоходов и 
вентиляционных систем 

промышленных предприятий 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

2 Чистильщик дымоходов и 
вентиляционных систем жилых 

зданий 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

3000 

                                                                     

                                                                         ЖКХ, строительство 

 
N 

п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Вальщик леса Удостоверение о повышении 
квалификации 

2400 

2 Рабочий зеленого строительства Удостоверение о повышении 
квалификации 

2400 

3 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

2400 

4 Оператор монтажно-поршневых 
пистолетов 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

2400 

5 Оператор монтажно-поршневых 
пистолетов (очередная проверка 

знаний) 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

2400 

 

               
Рабочие специальности 

 
 

N 
п/п 

 
Образовательная программа 

 
Итоговый документ 

 
Цена обучения 

1 Арматурщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

2 Бетонщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

3 Асфальтобетонщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

4 Водитель электропогрузчика 
/электроштабелера/ричтрака 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

5 Каменщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

6 Изолировщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

7 Газосварщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

8 Кровельщик мягкой рулонной 
кровли и кровли из штучных 

материалов 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

9 Монтажник по монтажу стальных 
и ж/бетонных конструкций 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

10 Маляр Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

11 Машинист бетононасосной 
установки 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 
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12 Монтажник технологических 
трубопроводов  

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

13 Монтажник СТС и О Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

14 слесарь-сантехник Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

15 Облицовщик-плиточник Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

16 Оператор газовой котельной Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

17 Плотник Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

18 Слесарь-ремонтник Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

19 Стекольщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

20 Столяр Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

21 Стропальщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

22 Штукатур Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

23 Электрогазосварщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

24 Электросварщик Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

25 Отделочник материалов и готовых 
изделий 

Удостоверение о повышении 
квалификации 

5100 

  
              ДПО Переподготовка  

73) Техносферная безопасность 15 000 

74) Сварочное производство 7 500 

Оказание образовательных услуг по программе: «Промышленная безопасность»   
Предаттестационная подготовка   1 категория ЧАК (с дальнейшей аттестацией в 
РОСТЕХНАДЗОРЕ)                  А1, Б1, Б2, Б7, Б8, Б9  

4 000 
каждая 
категория 

Оказание образовательных услуг по программе: «Электробезопасность»   
Предаттестационная подготовка     группа  III,VI,V.                                                                                 
ЧАК (с дальнейшей аттестацией в РОСТЕХНАДЗОРЕ) 

4 000 
каждая 
категория 

Оказание образовательных услуг по программе: безопасности дорожного движения для 
водителей 20 часов. 

1200 

 
 

 
 

Исполнитель: 
Генеральный директор                                              
ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ" 
 
 
 
______________/Казаков С.Н./ 
М.П. 

Заказчик  

Генеральный директор   
ООО «Сигур» 
                                                         
________________/  Барсуков Р.Р. 
/  
 
МП. 
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                                                                                                                                                   Приложение №2  
к договору об оказании платных образовательных  

услуг № 60 от 15 мая 2020 г. 
 

Генеральному директору  
ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»  

С.Н. Казакову 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ (для юридических лиц) 
(оформляется на фирменном бланке организации) 

 
« »   2020 года  
 

Организация  _________________________________________________________________ 
( 

Наименование программы обучения _________________________________________ 
Сроки обучения __________________________________________________________ 
Количество обучающихся ___ 

 
№ Ф.И.О. Полностью Должность Образование Причина проверки 

знаний 
первичная/очередная 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Оплату гарантируем. 

 
Реквизиты организации: 
Наименование организации: ________________________________________________ 
Юридический адрес: ______________________________________________________ 
Фактический адрес: _______________________________________________________ 
ИНН _______________________КПП____________________БИК________________ 
Расчетный счет в банке (указать отделение банка): ____________________________ 
________________________________________________________________________ 
Кор.счет: ________________________________________________________________ 
Руководитель организации: ________________________________________________ 
      (должность, фамилия, имя, отчество), 
действующий на основании ________________________________________________ 
        (устав, положение, доверенность) 
Контактное лицо: _________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 
Для связи телефон, факс: ___________________________________________________ 
 
 
 
Руководитель    _________________   ____________________ 
           (подпись)              (расшифровка подписи) 
М.п. 
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Приложение №3  
к договору об оказании платных образовательных  

услуг № 60 от 15 мая 2020 г. 
 

Генеральному директору  
ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ»  

С.Н. Казакову 
 от: 

Фамилия                    
Имя                    
Отчество                    

 
Зарегистрированного по адресу: 
________________________________________________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу зачислить меня на обучение по программе обучения _____________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
О себе сообщаю: 
1. Число, месяц, год рождения ___________ 
2. Образование: ___________ 
3. Место работы (должность) или учёбы: ____________________________________ 
4. Телефон: ___________________ 
5.Адрес эл. почты для предоставления доступа к программам обучения____________ 
_________________________________________________________________________  
6. Паспорт: серия _____ № ______ дата выдачи __________ г. 
Кем выдан: ______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 
Согласие на обработку и использование персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________, согласен(а) на обработку 
моих персональных данных ООО «ЯМАЛПРОФТЕХСТРОЙ» с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных 
правовых актов РФ, для формирования внутренних (закрытых) источников персональных данных, в 
следующем объеме: Ф.И.О., дата и место рождения, данные паспорта, место регистрации, место работы, 
занимаемая должность, контактные телефоны, адрес электронной почты. 

 
Дата заполнения: _________  подпись ______________________ 

 


