
ДОГОВОР № _______

г. Астрахань                                                                                           «      »                    2019г.   
 
Автономная  некоммерческая  организация  дополнительного  профессионального  образования
«Береговой  учебно-тренажерный  центр  города  Астрахани»  (АНО ДПО  «БУТЦ  Астрахани»),
именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  на  основании  лицензии  №1963-Б/С  от  11.06.2019г.,
выданной  Министерством  образования  и  науки  Астраханской  области,  в  лице  Директора
Калабзарова Александра Михайловича, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
именуемого   в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
__________________________________________________________________________________,
действующего  ____________________________________________,  с  другой  стороны,  по
отдельности также именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили настоящий договор
(далее как «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель, на основании заявок Заказчика, обязуется предоставить образовательную услугу,
а  Заказчик  обязуется  оплатить  образовательную  услугу по  подготовке  специалистов  Заказчика
(далее  –  Слушатели)  по  дополнительным  профессиональным  программам  в  соответствии  с
Приложением № 1 к настоящему Договору.
1.2.  Место оказания услуг (место обучения):  г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, дом 1 «Б»,
литер А.

2.  ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ
2.1.Сроки  оказания  услуг  (обучения)  и  количество  обучаемого  персонала  Заказчика:  сроки
обучения, состав и количество групп персонала Заказчика согласуются Сторонами в письменной
форме для каждой группы обучающихся.
2.2.Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с письменными заявками (Приложение №2 к
настоящему Договору), представляемыми Заказчиком, в которых должен быть указан списочный
состав группы (групп) персонала Заказчика.
2.3.По  получении заявки  от Заказчика Исполнитель обязан  в разумный срок сообщить ему в
письменной  форме  точные  сроки  проведения  обучения  каждой  конкретной  заявленной  группы
персонала Заказчика, при этом сроки (периоды) обучения считаются согласованными Сторонами,
если Заказчик  в течение 3-х дней не  представит  Исполнителю свои возражения.  В этом случае
Стороны примут все меры по дальнейшему согласованию указанных условий обучения в порядке,
предусмотренном статьей 2 настоящего Договора.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Исполнитель проводит обучение в очной форме в порядке и сроки, установленные Договором.
3.2.Исполнитель по окончании обучения выдает каждому обучающемуся документ о квалификации
установленного образца.
3.3.Заказчик  обеспечивает  явку  своих  работников  согласно  графику  работы  АНО  ДПО  «БУТЦ
Астрахани».
3.4.Заказчик оплачивает оказанные услуги в порядке, установленном Договором.

4.   ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. По окончании обучения каждой группы персонала Заказчика Исполнитель в течение 5 дней
предоставляет Заказчику на рассмотрение двусторонний Акт приемки оказанных услуг   (далее -
Акт приемки).
4.2. В Акте приемки должны быть указаны данные о персонале Заказчика (фамилия, имя, отчество),
сроки  и  программа обучения, а также иные данные по усмотрению Сторон.
4.3.По получении от Исполнителя Акта приемки Заказчик обязан рассмотреть и подписать его в
течение 5 дней. В случае несогласия с Актом приемки Заказчик в тот же срок обязан представить
Исполнителю  мотивированный  отказ  с  указанием  причин  своего  несогласия.  При  этом
неоспариваемые  суммы  должны  быть  уплачены  Заказчиком  в  порядке,  предусмотренном
Договором.



5.   РАСЧЕТЫ
5.1.За  оказанные  услуги  Заказчик  обязуется  производить  оплату  Исполнителю  согласно
Приложению №1 в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.Оплата оказанных услуг по обучению персонала Заказчика производится Заказчиком в порядке
предварительной оплаты на основании выставленных счетов.
5.3.При  неоплате  Заказчиком  за  обучение  Исполнитель  не  выдает  свидетельство  до  погашения
долга.
5.4.  Заказчик  производит  оплату  в  полном  объеме  без  каких-либо  удержаний.  Любые  налоги
Заказчик уплачивает самостоятельно. 

6.   ГАРАНТИИ СТОРОН
6.1.Стороны гарантируют друг другу, что они имеют все законные права на участие в Договоре, и
не существует ни финансовых, ни каких-либо иных обстоятельств, не сообщенных Сторонами друг
другу, которые препятствовали бы заключению и/или исполнению Договора.
6.2.Стороны  гарантируют  друг  другу,  что  лица,  подписавшие  Договор,  обладают  всеми
необходимыми для этого правами и полномочиями. Последующая ссылка одной  из Сторон,  на
отсутствие необходимых для подписания Договора полномочий или недостаточного объема таких
полномочий у лиц, подписавших Договор, не может рассматриваться как основание для признания
какой-либо части Договора или всего Договора недействительным.

7.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.  Стороны несут  ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего
договора в соответствии с настоящим Договором и применимым правом.
7.1.1.  Сторона,  привлекшая  третье  лицо  к  исполнению  своих  обязательств,  несет  перед  другой
Стороной  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  таким
третьим лицом, как за свои собственные.
7.2.  Заказчик  несет  ответственность  за  достоверность  и  полноту  представляемых  сведений  и
документов, являющихся основанием для оказания Исполнителем платных образовательных услуг.

8.   ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ
8.1.Настоящий договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.2.Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются путем
переговоров.
8.3.В случае неурегулирования спора или разногласий,  возникающих из Договора или в связи с
ним, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в арбитражный суд Астраханской области.

9.   УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1.   Уведомления,  отчеты,  поручения  и  другие  сообщения,  которые  должны  или  могут  быть
направлены по настоящему Договору одной Стороной в адрес другой Стороны, направляются с
курьером, по почте, по факсимильной связи, телефонограммой по адресам, указанным в настоящем
Договоре.
9.2.Любая Сторона может изменить свой адрес, уведомив об этом другую Сторону. Уведомления
вступают в силу с момента их получения.

10. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
10.1.Настоящий  договор   вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  Сторонами  и  действует  до
31.12.2019г. 
10.2.Каждая из  Сторон вправе  расторгнуть  Договор в  случае  неисполнения  или ненадлежащего
исполнения другой Стороной каких-либо условий настоящего Договора; досрочное  расторжение
договора   может   иметь   место   по  соглашению  сторон,   а  также  в  случаях  и  в  порядке,
предусмотренных Договором и применимым законодательством.
10.3.Заказчик вправе расторгнуть   Договор   в   одностороннем   порядке   путем письменного
уведомления  Исполнителя  о  намерении  прекратить  Договор  не  позднее  10  дней  до
предполагаемой даты расторжения.



11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.Все изменения настоящего Договора и дополнения к нему будут действительны при   условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон, а также после получения в случае необходимости разрешения властей.
11.2.Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному экземпляру
для каждой стороны.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ

АНО ДПО «БУТЦ Астрахани»
Юридический адрес: Россия, 414016, 
г. Астрахань,  ул. Николая Ветошникова,
 д. 1 «Б», литер А.
ИНН: 3023022126
КПП:  302301001
Р/с  40703810905000000683
В Отделение № 8625 Сбербанка России 
г. Астрахань
БИК 041203602   
К/с 30101810500000000602
тел./факс (8512) 58-49-70

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик Исполнитель 
Директор 
АНО ДПО «БУТЦ Астрахани»

__________________ 
М.П.

__________________А.М. Калабзаров
М.П.



Приложение № 1
к Договору №_____ от «___» ______________ 20___г.

Наименование подготовок, сроки и стоимость обучения

Вид программ: ДП- дополнительные профессиональные, 
ДО- дополнительные общеобразовательные.
Направленность (наименование) программы

Повторная
подготовка

Первичная
подготовка

Срок,
дней/
часов

Цена,
руб.

Срок,
дней/
часов

Цена,
руб.

В соответствии с требованиями МК ПДНВ-78 и приказа Минтранса России №62 от 15.03.2012г.

(ДП) Начальная подготовка по безопасности 2/16 3000 8/58 4400

(ДП) Подготовка специалиста по спасательным шлюпкам  и плотам  и дежурным
шлюпкам,  не являющимся скоростными дежурными шлюпками

1/8 2300 4/32 3000

(ДО) Подготовка специалиста по скоростным дежурным шлюпкам 1/8 2200 2/16 2700

(ДП) Подготовка к борьбе с пожаром по расширенной программе 1/8 2600 5/38 3700

(ДП) Подготовка по оказанию первой помощи 3/24 2300 4/30 3000

(ДО) Подготовка по медицинскому уходу 2/16 1700 5/40 3500

(ДП)  Начальная  подготовка  для  работы на  нефтяных  танкерах  и  танкерах-
химовозах

3/24 3000 5/40 4400

(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на нефтяных танкерах 3/24 3700 8/60 5000

(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-химовозах 3/24 3700 8/60 5000

(ДП) Начальная подготовка для работы на танкерах-газовозах 3/24 3100 5/40 4300

(ДП) Подготовка по расширенной программе для работы на танкерах-газовозах 3/24 4500 8/60 5000

(ДП) Подготовка по охране (для лиц, не имеющих назначенные обязанности по
охране) (A-VI/6-1)

1/8 3700 1/8 3700

(ДП) Подготовка  по охране  (для  лиц,  имеющих назначенные обязанности по
охране) (A-VI/6-2)

2/16 3800 2/16 3800

(ДП) Подготовка лица командного состава судна, ответственного за охрану 5/42 7700 5/42 7700

(ДП)  Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по
безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в
пассажирских помещениях (для вспомогательного уровня)

3/22 2900

(ДП)  Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по
безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в
пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и
поведения человека в них (для уровня эксплуатации)

5/40 3700

(ДП)  Подготовка  по  управлению  неорганизованной  массой  людей,  подготовка  по
безопасности для персонала, обеспечивающего непосредственное обслуживание пассажиров в
пассажирских помещениях, подготовка в отношении управления в чрезвычайных ситуациях и
поведения  человека  в  них,  подготовка  по  вопросам  безопасности  пассажиров  и
водонепроницаемости корпуса (для уровня управления)

6/44 4200

(ДП) Подготовка по использованию радиолокационной станции 2/16 3700 5/38 4200

(ДП) Подготовка по использованию системы автоматической радиолокационной
прокладки

2/16 3700 5/38 4200

(ДП)  Подготовка  по  использованию  электронной  картографической
навигационной информационной системы

3/24 6700 5/40 8200

(ДО) Подготовка по маневрированию и управлению судном 5/40 17200 5/40 17200

(ДО) Подготовка по организации ходовой навигационной вахты 5/40 17200 5/40 17200

Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для
продления диплома

3/18 6900 - -



Краткосрочные курсы подготовки оператора ГМССБ для продления диплома 3/22 7900 - -

Краткосрочные курсы подготовки оператора ограниченного района ГМССБ для
продления диплома (лица, не имеющие стажа работы на судах 12 месяцев)

5/36 8400 - -

Краткосрочные  курсы  подготовки  оператора  ГМССБ для  продления  диплома
(лица, не имеющие стажа работы на судах 12 месяцев за последние 5 лет)

5/40 9400 - -

(ДП)  Переподготовка  операторов  ограниченного  района  ГМССБ   на  диплом
«Оператор ГМССБ»

- - 10/80 10200

Иные подготовки плавсостава и береговых специалистов

(ДО) Правила использования приборов газового контроля - - 1/8 1100

(ДО)  Противопожарная  подготовка  членов  экипажей  судов  внутреннего
плавания

- - 2/16 1400

(ДО)  Противопожарная  подготовка  членов  экипажей  судов  внутреннего
плавания,  осуществляющих перевозки взрыво-, пожароопасных грузов

- - 2/16 1400

(ДО) Правила работы в дыхательных изолирующих аппаратах - - 1/8 1100

(ДО) Перевозка опасных веществ на судах (навалом и в упаковке) 2/16 2200 3/24 2700

(ДО)  Подготовка  лица  командного  состава  судна,  ответственного  за
безопасность (Safety Officer)

- - 2/16 4200

(ДО) Матрос - - 16/128 4200

(ДО) Моторист - - 18/144 4200

Экологическая безопасность, Пожарно-технический минимум

(ДО)  Обеспечение  экологической  безопасности  руководителями  и  специалистами
общехозяйственных систем управления 

9/72 5700

(ДО) Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами 

10/112 5700

(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных
за обеспечение пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и внутреннего
водного транспорта

4/28 2200

(ДО)  Подготовка  по  «Пожарно-техническому  минимуму»  для  лиц,  имеющих  назначенные
обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и
внутреннего водного транспорта

2/16 1700

(ДО)  Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для лиц, не имеющих назначенные
обязанности по обеспечению пожарной безопасности на объекте и инфраструктуре морского и
внутреннего водного транспорта

2/16 1700

(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)

2/16 1200

(ДО) Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов

2/16 1200

(ДО)  Подготовка по «Пожарно-техническому минимуму» для сотрудников, осуществляющих
круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций

1/8 700

Подготовка судоводителей судов, поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России

(ДО)  Подготовка  судоводителей  маломерных  моторных  судов  для  плавания  в  районах
территориального  моря,  внутренних  морских  вод  и  внутренних  водных  путей  Российской
Федерации

14/106 6800

(ДО)  Подготовка  водителей  гидроциклов  для  плавания  в  районах  территориального  моря,
внутренних морских вод и внутренних водных путей Российской Федерации

6/45 3800

Транспортная безопасность

(ДП)  Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (СТИ)

5/40 8200

(ДП)  Повышение квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за
обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры (ОТИ) и

3/20 6200



(или) транспортном средстве (ТС)

(ДП) Повышение квалификации работников СТИ, подразделения транспортной безопасности,
руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной
безопасности ОТИ и (или) ТС

10/80 8200

(ДП)  Повышение квалификации  работников,  осуществляющих  досмотр,  дополнительный
досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности

10/80 6200

(ДП)  Повышение квалификации  работников,  осуществляющих  наблюдение  и  (или)
собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности

10/80 6200

(ДП)  Повышение квалификации  работников,  управляющих  техническими  средствами
обеспечения транспортной безопасности

10/80 6200

(ДП)  Повышение квалификации  иных  работников  СТИ,  подразделения  транспортной
безопасности,  выполняющих  работы,  непосредственно  связанные  с  обеспечением
транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС

3/20 4200

Заказчик Исполнитель 
Директор 
АНО ДПО «БУТЦ Астрахани»

__________________ 
М.П.

__________________А.М. Калабзаров
М.П.



Приложение № 2
к Договору №_____ от «___» ______________ 20___г.

На бланке организации

                                                                                             Директору
                                                                                                АНО ДПО «БУТЦ Астрахани»

                                                                                              Калабзарову А.М.

Заявка № __

В соответствии с  договором № __ от «__» _______ 20__ г.  прошу Вас   провести
первичное  (повторное)  обучение  по  программе
_______________________________________________________________________________
_______следующих работников ООО «_______________»:

№ п/п, Ф.И.О., занимаемая должность, дата рождения, дата заключения медицинской
комиссии; серия, номер, когда и кем выдан учебный диплом ВО/СПО (квалификационное
свидетельство).

Итого: ___ человек.
Планируемое начало обучения: «__» ___________ 20__ года.

            Генеральный директор_____________________/_________________________/          
                                     М.П.

Исп.
Тел.

Заказчик Исполнитель 
Директор 
АНО ДПО «БУТЦ Астрахани»

__________________ 
М.П.

__________________А.М. Калабзаров
М.П.


