
Договор № [Номер_договора] 

г. Москва                                                                                                                   [дата] г. 

     Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «ВОЛС.Эксперт» (Далее - НОЧУ ДПО 
«УЦ «ВОЛС.Эксперт»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Мокина 
Евгения Викторовича, действующего на основании Устава и Лицензии Рег. № 036971 от 30 
декабря 2015 г. Департамента  образования  г. Москвы, с одной стороны, и 
[название_организации_полное] (Далее - [название_организации_краткое]),  именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице [должность] [фио_руководителя], действующего на основании 
[устав_доверенность], с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги (далее - Услуги) 
специалистам Заказчика (далее - Слушатели), по программе дополнительного 
профессионального образования_____________________________________соответствии с 
учебными планами и образовательной программой Исполнителя (далее – Программа, 
Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Путем заключения Договора Заказчик выражает свое согласие, что Программа полностью 
оправдывает его ожидания и удовлетворяет его потребности, которые вызвали необходимость 
заключения Договора. 
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 40 
часов. Форма обучения – очная. 
1.4. Исполнитель обязуется провести обучение Слушателей согласно Списку лиц, направляемых 
на обучение (Приложение 2 к настоящему Договору) 
1.5. После освоения Слушателем образовательной программы Учащиеся проходят итоговую 
аттестацию. 
1.6. Итоговая аттестация Слушателей проводится в форме зачета и выполнения практического 
задания. Обучающийся считается прошедшим аттестацию, если он получил зачет и выполнил 
практическое задание. 
1.7. На каждого Слушателя, успешно прошедшего аттестацию, Исполнитель оформляет: 
 

• Удостоверение установленного образца о повышении квалификации от НОЧУ ДПО 
«УЦ «ВОЛС.Эксперт»; 

• Сертификат на монтаж муфт от ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»; 
• Сертификат на работу со сварочным оборудованием от фирмы Fujikura или Sumitomo; 
• Сертификат на работу с измерительным оборудованием от фирмы EXFO; 
• Сертификат на работу с кабельной продукцией от ООО «Инкаб». 

 
2. Сумма Договора и порядок оплаты 

2.1.  Общая стоимость предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору услуг 
составляет [сумма_договора] ([сумма_прописью] тысяч) рублей 00 копеек. 
2.2.   Услуги Исполнителя не облагаются НДС на основании п.2 ст. 346.11 Налогового Кодекса 
РФ. 
2.3.  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере 100% общей стоимости Договора не 
позднее даты начала оказания услуг. 
2.4. Зачисление Слушателей проводится на основании настоящего Договора, согласно списку 
лиц, направляемых на обучение (приложение № 2 к настоящему Договору).  



3. Исполнение Договора 
3.1.  Место проведения обучения: г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7А, стр. 3. 
3.2. Услуги по настоящему договору считаются оказанными Исполнителем Заказчику после 
проведения Исполнителем обучения Слушателей Заказчика согласно Образовательной 
программы, указанной в приложении № 1 настоящего Договора, проведения итоговой 
аттестации всех Слушателей и выдачи Заказчику удостоверений и Сертификатов, указанных в п. 
1.7. настоящего Договора.     
3.2. Выполнение Исполнителем настоящего Договора подтверждается Актом об оказании услуг 
по настоящему Договору, подписанном обеими Сторонами, в двух экземплярах -  один 
экземпляр для Исполнителя, другой для Заказчика. 

 
4. Обязательства и ответственность сторон 

4.1.  Исполнитель обязуется: 

• своевременно информировать Заказчика о месте проведения семинара; 
• обеспечить выполнение заявленной программы семинара; 
• согласовывать изменения в условиях проведения семинара; 

4.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.  
4.1.2. Вносить изменения в учебный план, направленные на совершенствование процесса 
обучения. 
4.2.  Заказчик обязуется: 

• своевременно предоставить необходимые данные сотрудников, направляемых на 
обучение; 

• произвести оплату оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с п.2.3.  
настоящего Договора. 

4.3. Заказчик и Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим 
Договором. 
4.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с действующим 
законодательством. Слушатель также вправе: 
4.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
4.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
4.5.  При отмене обучения по вине Исполнителя либо не выполнении заявленной  
программы обучения деньги возвращаются Заказчику в полном объеме, который указан в пункте 
2.1. настоящего Договора, в течение 5-ти банковских дней со дня отмены услуги, либо 
проведения его с отступлением от заявленной и не согласованной с Заказчиком программы.     

 
5.  Обстоятельства, исключающие ответственность 

5.1.  Ни одна из Сторон по Договору не будет нести ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, если это невыполнение будет являться следствием форс-мажорных 
обстоятельств, в том числе таких, как: пожар, наводнение, землетрясение и другие действия 



стихийных сил природы, а также военные действия, военное положение, блокада и другие, 
которые не зависят от Сторон и делают невозможным исполнение обязательств по Договору. 
5.2.  Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, должна направить другой 
Стороне соответственно оформленное уполномоченными государственными органами 
уведомление. Не высылка такого извещения лишает Сторону по Договору права  
ссылаться на действие таких обстоятельств, если только их наличие не препятствовало  
высылке такого извещения.  
5.3.  Действие вышеуказанных обстоятельств должно быть подтверждено соответствующим 
уполномоченным органом государственной власти и местного самоуправления. 
 
 

 
6. Согласие на обработку персональных данных 

6.1. Подписывая Договор,  Заказчик дает согласие Исполнителю согласие на обработку его 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение), предоставленных им 
Исполнителю при подписании Договора, и предоставить данное согласие Исполнителю в 
трехдневный срок с момента получения требования от Исполнителя.  
6.2. Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, полученных 
от Заказчика, а также обеспечить их безопасность при обработке в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
 6.3. Перечень персональных данных Обучающегося, которые передаются Исполнителю:  
– фамилия, имя, отчество; 
– дата рождения; 
– паспортные данные или данные документа, его заменяющего;  
– сведения о месте регистрации; – сведения об образовании;  
– сведения о месте работы и занимаемой должности; 
– контактная информация. В случае необходимости Исполнитель может запросить у 
Обучающегося дополнительную информацию.  
6.4. Целью обработки персональных данных Обучающегося является осуществление 
обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения 
требований законодательства Российской Федерации об образовании, осуществления 
деятельности в соответствии с Уставом Исполнителя. 
6.5. Исполнитель обязуется использовать персональные данные Слушателя исключительно в 
заявленных целях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

7.  Арбитраж 
7.1.  Стороны примут все меры к разрешению всех разногласий и споров, которые могут 
возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, путем переговоров. 
7.2.  В случае невозможности разрешения их путем переговоров, разногласия и споры между 
Сторонами подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ по месту нахождения Ответчика в 
соответствии с действующим и применяемым законодательством, с обязательным соблюдением 
досудебного «претензионного» порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) 
календарных дней. 

8.  Прочие условия Договора 
8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 
действует до окончания исполнения каждой стороной своих обязательств по Договору.  



8.2.  Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.3.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 
образовательной организации. 
8.5 Политика обработки персональных данных публикуются Исполнителем на сайте 
https://vols.expert/obuchenie/about-training/docs/ 
 

8.  Юридические сведения и адреса сторон: 
 

Заказчик: 
[название_организации_краткое] 
Юридический и почтовый адрес: [юр_адрес] 
ИНН  [инн], КПП [кпп] 
Р/с [Р_с],  
к/с [к_с], 
БИК [бик] в [банк] 
Тел.: [телефон] 
Ответственное лицо Заказчика: 
_________________________________________ 

Исполнитель: 
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
Юридический и почтовый адрес: Россия, 115088, 
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7-а, Строение 3 
ИНН 7723366521, КПП 772301001 
Р/с 40703810038250035275, 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России г. Москва. 
Тел.: (495) 786-34-42 
Ответственное лицо Исполнителя: 
Шмакова Л.В.  (495) 786-34-42, edu@vols.expert 
 

 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК 

[должность] 
[название_организации_краткое] 

_______________________ [фио_кратко]  

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор                                                                    
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
                                                         
_______________________Е.В. Мокин   

  М.П. 

https://vols.expert/obuchenie/about-training/docs/


АКТ 
к Договору № [Номер_договора] от [дата]  г. об оказании образовательных услуг 

 г. Москва                                                                                                                                    [дата_акт] г. 
[название_организации_полное]  (Далее - [название_организации_краткое]),  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице [должность] 
[фио_руководителя], действующего на основании [устав_доверенность], с одной стороны, и  Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «ВОЛС.Эксперт», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Директора Мокина  Е.В., действующего на основании Устава и Лицензии Рег. № 036971 от 30 декабря 2015 г. Департамента  образования  г. Москвы, с 
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

N 
п/п 

 
Вид и наименование 

 образовательной 
программы 

Кол-
во 

учеб-
ных 

часов 

Фамилия, имя, 
отчество 

обучавшихся 

Период, 
продолжи-
тельность 
обучения 

 
Итоговый документ 

Цена 
(руб.) 

Отметка  
о 

заверше-
нии  

курса 

1. Повышение квалификации 
по Программе 
дополнительного 
профессионального 
образования «Монтаж и 
измерения ВОЛС. 
Базовый курс» 

   1. Сертификат на монтаж муфт ЗАО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ»; 
2. Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации от НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
3. Сертификат на работу со сварочным оборудованием от 

фирмы Fujikura. 
4. Сертификат на работу с измерительным оборудованием от 

фирмы EXFO. 
5. Сертификат на работу с кабельной продукцией от ООО 

«Инкаб». 

  

 Итого: 
 

      

 Всего прошли обучение: __ человек 
 Всего стоимость обучения составила [сумма_договора] ([сумма_прописью] тысяч) рублей.   
 
 
 
ЗАКАЗЧИК 

[должность] 
[название_организации_краткое] 

_______________________ [фио_кратко]  

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Директор 
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 

_______________________Е.В. Мокин   

 М.П. 



Приложение № 1 
к Договору на оказание образовательных услуг  

№ [Номер_договора] от [дата] г. 
 

Программа дополнительного профессионального образования  
«____________________________________________» 

• Описание программы 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•   
•  

 
 

 
ЗАКАЗЧИК: 
[должность] 
[название_организации_краткое] 
 

_______________________ [фио_кратко]  
М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Директор 
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
 
 
__________________ Е.В. Мокин  

М.П.  
 



 
Приложение № 2 

к Договору на оказание образовательных услуг   
№ [Номер_договора] от [дата] г.  

 
 

Список лиц, направляемых на обучение  

по программе дополнительного профессионального образования  

«________________________________________________» 

№ п/п ФИО Должность, образование, год рождения, 
контактная информация Слушателя 

(адрес места жительства, телефон) 

Место оказания 
образовательных 

услуг 
1.   г. Москва, ул. 

Южнопортовая, д.7А,  
стр. 3. 

   
 

 

Заказчик:  
[название_организации_краткое] 
Юридический и почтовый адрес: [юр_адрес] 
ИНН  [инн], КПП [кпп] 
Р/с [Р_с],  
к/с [к_с], 
БИК [бик] в [банк] 
Тел.: [телефон] 
 
Ответственное лицо Исполнителя: 
__________________________________ 

Исполнитель: 
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
Юридический и почтовый адрес: Россия, 115088, 
г. Москва, ул. Южнопортовая, д.7-а, Строение 3  
ИНН 7723366521, КПП 772301001. 
Р/с 40703810038250035275, 
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России г. Москва. 
Тел.: (495) 786-34-42 
Ответственное лицо Исполнителя: 
Шмакова Л.В.  (495) 786-34-42, edu@vols.expert  
 

 
 
 
  
ЗАКАЗЧИК   
                                                                    
[должность] 
[название_организации_краткое] 
 
_______________________ [фио_кратко]  
 
М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
Директор  
НОЧУ ДПО «УЦ «ВОЛС.Эксперт» 
                                                      
______________________ Е.В. Мокин                                  
 
М.П. 

 


