
Договор
разовании по дополнительным профессиональным образовательным программам

№ 7
г. Сухой Лог 06 февраля 2019г.

Сухоложское районное отделение общероссийской общественной организации "Всероссийское 
добровольное пожарное общество" (СРО ВДПО), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии серия 66J101 № 0001064 (регистрационный № 17575 от 12.11.2013 г), выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице председателя совета СРО ВДПО Корнеевой Анны Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и СМФПП, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Казанцева Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику 

возмездные услуги: Образовательный семинар для СМСП по теме: «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)» для 32 (тридцати 
двух) человек.

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет 16 часов.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающегося.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить работника Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве обучающегося по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)».

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 
февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, и расписанием занятий 
Исполнителя.

2.4.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

2.4.5. Принимать от обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату.



7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания распоряжения об окончании обучения или отчислении обучающегося из 
организации, осуществляющей обучение.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. После подписания настоящего Договора обеими Сторонами любая переписка, соглашения, 

протоколы о намерениях по вопросам, касающимся настоящего Договора, теряют силу.
7.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.8. Любые споры, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по данному Договору, 

Стороны урегулируют путем переговоров.
7.9. В случае если Стороны не достигнут согласия, споры по данному Договору подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области.

VIII. Реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:
Сухоложское районное отделение 
общероссийской общественной 
организации "Всероссийское 
добровольное пожарное общество" (СРО 
ВДПО), ОГРН 1026600003814 
624800, г.Сухой Лог,ул.Пушкинская,3 
р/с 40703810216210100014 
ИНН 6633005960 КПП 663301001 
ОКПО 43108587 
к/с 30101810500000000674
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

г.Екатеринбург 
БИК 046577674 
Телефон, факс: (34373)4-24-60 
e-mail: srovdpo@mail.ru

Заказчик:

СМФПП 
ИНН 6633024994 
624800, Свердловская обл, 

Сухоложский р-н, Сухой Лог г, 
Фрунзе пер, дом № 1, корпус А 
р/с 40703810016540002561 
в банке УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 
БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674 

г. Екатеринбург

Председатель совету СРО ВДПО: Директор

mailto:srovdpo@mail.ru


РАСПИСАНИЕ
занятий по пожарно-техническому минимуму для руководителей

безопасность в учреждениях ( о ф и с а х ) . ин 
19-20 февраля 2019г.

ОВДПО

А.А.Корнеева 
,раЛя|2019 года

а пожарную

ДАТА
проведения

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ Количество
часов

Ответственный 
за проведение

19.02.2019г.

08.00-17.00
перерыв
(12.30-
13.30.

Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности.

3 Корнеева А.А.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей.

3

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 
массовым пребыванием людей.

2

20.02.2019г.

08.00-17.00
перерыв
(12.30-
13.30)

Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 
массовым пребыванием людей.

2

Автоматические средства обнаружения, извещения и 
тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров, 
действия в случае возникновения пожара, вызов пожарной 
охраны.

3

Практические занятия 2
Зачет 1 Комиссия

16 часов



СУХОЛОЖСКОЕ РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

624800, г. Сухой Лог тел. (34373) 4-24-60
ул. Пушкинская,3 факс: 4-24-60
ОГРН 1026600003814 ИНН/КПП 6633005960/663301001 srovdpo@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 9

Сухоложского районного отделения ВДПО 
по проведению пожарно-технического минимума для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

от «20» февраля 2019 г. следующих сотрудников:

1. ИП Коковина Юлия Анатольевна
2. ИП Аржанникова Людмила Сергеевна
3. ООО «Комполис», директор Неустроев Сергей Владимирович
4. ИП Николаева Ольга Александровна
5. ИП Ямалиева Елена Михайловна
6. ИП Пущанский Станислав Робертович
7. ИП Лисица Валерий Иванович, работник Кузнецова Ирина Владимировна
8. ИП Смертина Вера Христиановна, работник Сысолятина Лариса Алексеевна
9. ИП Паклин Александр Николаевич, работник Жлудова Галина Петровна
10. ИП Шелия Гиви Валерьянович
11. ООО «Резерв Школьное питание», зам. Ген.директора Ясинская Наталья Владимировна
12. ИП Лешукова Фаина Николаевна
13. ИП Аллагулова Галина Владимировна, управляющая Аллагулова Елена Разиловна
14. ИП Коковина Татьяна Александровна, менеджер Неустроева Ольга Константиновна
15. ИП Абраменко Эдуард Валерьевич, работник Захарова Яна Аскировна
16. ИП Потанин Василий Анатольевич, работник Потанина Евстолия Анатольевна
17. ООО «Сухоложский Центр Недвижимости», ген.директор Муратов Олег Расихович
18. ИП Свинина Надежда Владимировна
19. ИП Корюкалов Владимир Александрович
20. ООО «Керри» , ген.директор Калашников Илья Николаевич
21. ООО «Промупаковка», электромеханик Тимухин Василий Сергеевич
22. ООО «СПК-Дизайн», директор Садовникова Ольга Владимировна
23. ИП Привалов Константин Анатольевич
24. ООО «КМ-Сервис-Восток» , директор Шунтов Никита Николаевич
25. ООО «Центр бухгалтерского сопровождения», ген.директор Гусарова Дарья Валентиновна
26. ИП Ульданов Зуфар Гапдульхатович, менеджер Косолапова Татьяна Владимировна
27. ООО «Доступные окна», директор Сутолкин Евгений Владимирович
28. ИП ГКФХ Коптяева Людмила Александровна
29. ООО «Цветокод», директор Леонтьев Иван Александрович
30. ИП Стихарева Оксана Юрьевна
31. ООО «ИП Цекот В.М.», механшЮдиноков Се тександрович
32. ИП Курдюмов Андрей Влади£

IПредседатель совета СРО ВДПО 1 1 / * iff А. А. Корнеева

mailto:srovdpo@mail.ru

