
Договор на обучение №__-__-2014У 

г. Москва                                                                                                   «___» __________ 2014 года. 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно- 
консультационный центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций «БАЗИС» (ЧУД 
ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора 
Запорожца Анатолия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «______________», в лице Генерального 
директора ____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется провести обучение представителей 

Заказчика по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
_________________________________________________ (далее – программа повышения 
квалификации),  

а Заказчик – согласен - обучению своих представителей по программе повышения 
квалификации, разработанной на основе технологии ГК «БАЗИС» по созданию СМИС, и 
обязуется своевременно направить своих представителей на повышение квалификации, согласно 
прилагаемому списку (Приложение №1 к настоящему Договору), выполнить учебный план и 
оплатить повышение квалификации в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель осуществляет подготовку представителей Заказчика по  программе 
повышения квалификации, в соответствии с Графиком занятий (Приложение №2 к настоящему 
Договору) и на основании выданной Департаментом образования г. Москвы лицензии № 026569 
от 26 февраля 2010г. в следующие сроки: 

Начало обучения «___» __________ 2014 года; окончание обучения «___» ___________ 
2014года. 

1.3. Общее количество слушателей, проходящих повышение квалификации, по 
настоящему Договору составляет  __ ( _______ ) человек. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Осуществлять обучение по программе повышения квалификации 

соответствующей п.1.1 настоящего Договора, с выполнением требований, предъявляемых к 
образовательному процессу. 

2.1.2. Информировать Заказчика о случаях пропуска занятий представителями Заказчика 
направленными на обучение, без уважительных причин. 

2.1.3. По изученным темам организовать и провести зачет. 
2.1.4. Выдать свидетельство установленного образца, по окончанию полного курса 

повышения квалификации. 
2.1.5. Известить Заказчика не позднее, чем за 5 дней до даты начала занятий о месте, дате 

и времени проведения обучения по программе повышения квалификации. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Произвести оплату повышения квалификации в соответствии с разделом 4 

настоящего Договора. 
2.2.2. Обеспечить явку представителей Заказчика в первый день занятий с необходимым 

комплектом документов, согласно прилагаемому списку (Приложение № 1) настоящего 
договора. 

2.2.3. Обеспечить выполнение представителями Заказчика учебного плана в 
соответствии с  избранной программой повышения квалификации. 

2.2.4. Обеспечить бережное отношение к имуществу Исполнителя представителями 
Заказчика. 



2.2.5. Обеспечить выполнение правил Исполнителя по внутреннему распорядку, 
представителями Заказчика. 

3. Ответственности сторон 
3.1. Исполнитель несет полную ответственность за организацию учебного процесса в 

течение всего обучения представителей Заказчика. 
3.2. Слушатель, не явившийся в первый день занятий без предварительного уведомления, 

не выполняющий программу повышения квалификации, грубо нарушивший правила 
внутреннего распорядка в помещениях, или пропустивший более 25% учебного времени, без 
уважительной причины отчисляется из числа слушателей Исполнителя без возврата внесенной 
денежной суммы. 

3.2.1. В случае отчисления слушателя или отказа Заказчика от обучения после его начала 
оплата за обучение Заказчику не возвращается. 

3.2.2.В случае невозможности проведения обучения по программе повышения 
квалификации по вине Исполнителя оплата за обучение возвращается Заказчику полностью. 

3.3. В случае если действия представителя Заказчика нанесли материальный ущерб 
Исполнителю, стоимость ущерба возмещается слушателем или Заказчиком по ценам, 
существующим на данный момент. 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось 
следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
войны, действий органов государственной власти и управления или других независящих от 
сторон обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами принятых на себя 
обязательств и гарантий, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
Сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 
4.1. Цена за обучение по  программе повышения квалификации впервые для одного 

слушателя составляет __________ (_____________________________) рублей ___ копеек. 
4.2. Цена за прохождение повышения квалификации повторно для одного слушателя 

составляет __________ (_____________________________) рублей ___ копеек. 
4.3. Общая сумма по Договору составляет – _________________ 

(_____________________) рублей ___ копеек.  
НДС не взимается согласно «Налоговому кодексу Российской Федерации  часть 

2», (глава 21, статья 149 п.2, п.п. 14). 
4.4. Порядок оплаты: 

            - в течение 5-ти банковских дней с момента заключения настоящего Договора, Заказчик 
оплачивает обучение слушателей, путем перечисления на расчётный счет Исполнителя  
______________________ (_________________________) рублей ___ копеек. 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Исполнителя. По 
требованию Исполнителя Заказчик для подтверждения произведенной оплаты может 
предоставить Исполнителю копию платежного поручения с отметкой банка исполнителя.  

 
                                               5. Срок действия договора и условия его расторжения 

5.1. Договор вступает в силу после его подписания. 
5.2. Зачисление слушателя в группу  оформляется приказом по ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС 

«БАЗИС» . Основание издания приказа о зачислении слушателя в группу являются настоящий 
Договор, документ, подтверждающий полную оплату обучения, личное заявление слушателя. 

5.3. Договор действует на весь период обучения при соблюдении слушателем условий, 
предусмотренных, п.п. 2.2.1, 2.2.4.  настоящего Договора 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
- Исполнителем – в случае невыполнения слушателем п. 2.2. или 3.2. настоящего 

Договора. 
-Заказчиком – по его письменному заявлению без возврата внесенной денежной суммы. 



5.5. Настоящий Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых храниться у Заказчика, второй – у Исполнителя. 

 
6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем 
переговоров. При отсутствии возможного урегулирования спорных вопросов в процессе 
переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 
Стороны оставляют за собой право обращаться в Арбитражный суд за защитой своих 
нарушенных прав и интересов, без соблюдения претензионного порядка урегулирования споров. 

 
7. Прочие условия 

7.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
- Список представителей Заказчика (Приложение №1). 
7.2. Переписка и обмен документами между Сторонами осуществляется следующими 

способами: 
- через курьера (нарочного), при этом факт получения документов (информации) 

подтверждается росписью ответственного лица за приемку входящих писем и документов; 
- по почте, при этом факт получения документов (информации) подтверждается почтовым 

уведомлением (квитанцией). 
7.3. Каждая из Сторон Договора, в случае изменения ее адресов, наименования, иных 

реквизитов, указанных в настоящем Договоре, обязуется в разумный срок с даты совершения 
указанных изменений, направить соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а 
также при необходимости – осуществить действия, направленные на оформление соответствующих 
письменных приложение к настоящему Договору, содержащих новые сведения. В случае  
несоблюдения одной из Сторон указанного условия другая Сторона, исполнившая обязательство в 
соответствии с адресами, наименованием и иными реквизитами, указанными в настоящем Договоре, 
за последствия использования устаревших данных ответственности не несет. 

7.4 Неотъемлемой частью Договора являются: 
 - Список представителей (Приложение №1); 
 - Графиком занятий (Приложение №2). 

 
8. Реквизиты сторон 

ЦЕНТР: 
ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС» 
 

ЗАКАЗЧИК: 
_____________ 

Юр. адрес: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский 
переулок, д.3/5, стр.1 
ИНН 7706414077 КПП 770601001 
Р/с 40703810892000003037 в ГПБ (ОАО) 
г.  Москва. 
К/с 30101810200000000823 
БИК: 044525823 
 

 

_____________________А.И. Запорожец  _____________________ _____________  
М.п. М.п. 
  



Приложение № 1 к 
договору №__-__-2014У  

от «___» ________ 2014г.  

СПИСОК представителей ООО «____________», направляемых на повышение квалификации 
в ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС» 

 

Указанные сотрудники извещены, что при себе нужно иметь: 
- копию платежного поручения об оплате за услуги Центра; 
-  копию документа об образовании (при наличии двух и более образований - копии всех 
дипломов); 
- паспорт или документ заменяющий его (снимается ксерокопия); 
- фотография (можно в электронном виде); 
- выписка из трудовой книжки (последние три места работы) (копию, заверенную по основному 
месту работы или нотариально); 
- командировочное удостоверение. 

  
 
_____________________А.И. Запорожец  __________________ _______________ 
М.п. М.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Занимаемая 
должность, 

первичное или 
повторное 
обучение 

Нормативный 
срок освоения 

образовательной 
программы 

(в часах) 

Паспортные данные 

1.   

72 

 



Приложение 2 к 
договору №__-__-2014У  

от «___» ________ 2014г.  

 
График 

занятий по программе повышения квалификации «Системы безопасности и жизнеобеспечения, 
структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами критически 

важных для национальной безопасности и потенциально опасных объектов, зданий и 
сооружений» 

с «____» ____________ 20___ г. по «____» _____________ 20___ г. 
 

Время Вид 
учебного 
занятия 

Тема занятия 

П е р в ы й  д е н ь  
10.00 - 10.45 Р е г и с т р а ц и я ,  с б о р  д о к у м е н т о в  
10.45 - 11.30 Лекция  Цели и задачи обучения. Организация обучения. 

11.45 - 13.15 
Лекция  Система комплексной безопасности критически важных для национальной 

безопасности, потенциально опасных объектов, уникальных зданий и сооружений 
(далее объектов), цели, задачи и требования к ней. 

13.15 - 14.00 О б е д  

14.00 - 15.30 Лекция  Нормативно-правовые основы создания структурированных систем мониторинга и 
управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) 

15.45 - 17.15 Лекция  Разработка перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

17.30 - 19.00 Самостоятельная работа 
В т о р о й  д е н ь  

10.00 - 11.30 Лекция  
 

Концепция создания структурированных систем мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) и современное состояние 
ее реализации. 

11.45 - 13.15 Лекция  Подсистемы СМИС: система сбора и передачи сообщений; мониторинга 
инженерных (несущих) конструкций; связи и управления в кризисных ситуациях. 

13.15 - 14.00 О б е д  
14.00 - 15.30 Лекция  Основы разработки, порядок проектирования и внедрения СМИС. 

15.45 - 17.15 Лекция  
Формирование требований по объему мониторинга СМИС оснований, 
фундаментов, строительных конструкций, инженерных систем жизнеобеспечения и 
безопасности. 

17.30 - 19.00 Самостоятельная работа 
Т р е т и й  д е н ь  

10.00 - 11.30  Лекция  
Методика мониторинга изменения состояния несущих конструкций зданий и 
сооружений. Методы и средства оценки изменения состояния зданий и 
сооружений. 

11.45 - 13.15 Лекция  Разработка специальных технических условий на создание и эксплуатацию СМИС 
объектов капитального строительства. 

13.15 - 14.00 О б е д  

14.00 - 15.30 Лекция  
Порядок сопряжения СМИС объекта с органами повседневного управления РСЧС. 
ТУ на сопряжение СМИС, на связь и управление в кризисных ситуациях на 
объекте. Порядок получения и реализации ТУ. 

15.45 - 16.30 Семинар  
Разработка технического задания на проектирование СМИС. Структура ТЗ и 
порядок оформления. Структура ТУ на сопряжение СМИС, на подсистему СУКС 
на объекте. 

16.30 – 17.15 Практ. 
занятие  

Регламенты взаимодействия ДДС объектов, оборудованных СМИС, с органами 
повседневного управления РСЧС. Рекомендации по разработке. 

17.30 - 19.00 Самостоятельная работа 
Ч е т в ё р т ы й  д е н ь  

10.00 - 11.30 Лекция  Современные технологии, применяемые при создании СМИС. 

11.45 - 13.15 Практ. 
занятие  

Вопросы проектирования, ввода в действие и эксплуатации подсистемы 
мониторинга состояния несущих конструкций объекта (СМИК). Реализация 
методики мониторинга изменения состояния несущих конструкций объекта. 



13.15 - 14.00 О б е д  

14.00 - 15.30 Семинар  
 

Формирование и реализация требований к созданию и эксплуатации СМИС (СТУ, 
ТЗ на проектирование СМИС, ТУ на сопряжение СМИС с органами повседневного 
управления РСЧС. 

15.45 - 17.15 Практ. 
занятие  

Монтажные и пуско-наладочные работы по СМИС. Техническое обслуживание 
СМИС при эксплуатации 

17.30 - 19.00 Самостоятельная работа 
П я т ы й  д е н ь  

10.00 - 11.30 Практ. 
занятие Тренинг на программно-техническом комплексе СМИС/СМИК. 

11.45 - 13.15 Семинар  Проблемы проектирования, ввода в действие и эксплуатации СМИС, пути их 
решения. 

13.15 - 14.00 О б е д  

14.00 - 15.30 Лекция Вопросы финансово-экономического обоснования создания, проектирования и 
внедрения СМИС. 

15.45 - 16.30 Итоговая аттестация. Зачет. 
16.30 - 17.15  Подведение итогов. Выдача заданий на выпускную работу 

Ш е с т о й  д е н ь  

10.00 - 13.15 Сам.работа 
Основные направления нормативно-правового регулирования в области 
обеспечения безопасности объектов и территорий в единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

14.00 - 17.15 Сам.работа 
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проектов 
строительства. Основные функции ЕДДС. 

С е д ь м о й  д е н ь  
10.00 - 13.15 Сам.работа Подсистемы СМИС: сбора и передачи сообщений СМИС; мониторинга 

инженерных (несущих) конструкций; связи и управления в кризисных ситуациях. 

14.00 - 17.15 Сам.работа 
Вопросы проектирования, ввода в действие и эксплуатации подсистемы 
мониторинга состояния несущих конструкций объекта (СМИК). Реализация 
методики мониторинга изменения состояния несущих конструкций объекта. 

В о с ь м о й  д е н ь  

10.00 - 13.15 Сам.работа 
Порядок сопряжения СМИС объекта с органами повседневного управления РСЧС. 
ТУ на сопряжение СМИС, на связь и управление в кризисных ситуациях на 
объекте. Порядок получения и реализации ТУ. 

14.00 - 17.15 Сам.работа 
Разработка технического задания на проектирование СМИС. Структура ТЗ и 
порядок оформления. Структура ТУ на сопряжение СМИС, на подсистему СУКС 
на объекте. 

Д е в я т ы й  д е н ь  
10.00 - 13.15 Сам.работа Вопросы финансово-экономического обоснования создания, проектирования и 

внедрения СМИС. 
14.00 - 17.15 Сам.работа Выполнение выпускной работы. 

Д е с я т ы й  д е н ь  
10.00 - 13.15 Сам.работа Выполнение выпускной работы. 

14.00 - 15.30 Сам.работа Завершение выполнения выпускной работы и представление в электронном виде в 
УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС» на проверку. 

 
 
 
 
_____________________А.И. Запорожец  _____________________ _____________  
М.п. М.п. 
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