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1.Общие положения  

1.1.Настоящее положение регулирует порядок предоставления  платных  образовательных 
услуг (далее Положение) в  автономной некоммерческой организации  «Национальный центр 
обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова» далее АНО «Школа Бубнова» 
или «Исполнитель».1.2. Настоящее Положение, разработано в соответствии с: 
1.2.1. Гражданским кодексом  РФ; 
1.2.2. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»; 
1.2.3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
1.2.4.Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между Заказчиком 
(Слушателем) и Исполнителем —АНО «Школа Бубнова» при оказании платных 
образовательных услуг. 
1.4. Термины и понятия, используемые в Положении, означают: 
1.4.1. «Заказчик»  —  юридическое лицо, имеющее намерение заказать  платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 
1.4.2. «Исполнитель» — АНО «Школа Бубнова»; 
1.4.3. «Слушатель» – физическое лицо, осваивающее  программу дополнительного 
профессионального образования; 
1.4.4. «Стороны» – Заказчик  (Слушатель) и Исполнитель; 
1.4.5. «Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности   
за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договору о предоставлении 
образовательных услуг (далее – Договор). 
 1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению  
к основным образовательным программам и государственным стандартам. 
1.6. Платные образовательные услуги оказываются на принципах: добровольности, 
доступности, планируемости, нормированности, контролируемости. 
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику или Слушателю оказание платных 
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с условиями Договора  
об оказании платных образовательных услуг. 
1.8. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе к содержанию 
образовательных программ специальных курсов, определяются по соглашению Сторон  
и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными 
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями. 
1.9. Выполнение требований данного Положения является обязательным для всех Сторон 
Договора. 
1.10. Изменения, дополнения, корректировка разделов или отдельных пунктов Положения 
проходят согласование на  совете Правления АНО «Школа Бубнова»  и утверждаются приказом 
директора АНО «Школа Бубнова». 
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2. Условия и порядок организации предоставления платных образовательных услуг.  
2.1. Исполнитель имеет право на оказание образовательных услуг в соответствии  с их 
перечнем в уставе организации и лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
2.2. Для ведения деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
Исполнителем должны быть разработаны и приняты следующие нормативные акты и приказы, 
утвержденные директором: 
2.2.1. Порядок предоставления платных образовательных услуг  исключительно  
на добровольной основе; 
2.2.2. Образовательная программа, Учебный план и календарный график; 
2.2.3. Требования к предоставлению Заказчиком (Слушателем) документов, необходимых для 
предоставления платной образовательной услуги; 
2.2. 4. Преподавательский состав, занятый предоставлением платных образовательных услуг; 
2.2.5. Калькуляция (смета) цены платной образовательной услуги; 
2.2.6. Приказ «О начале работы групп платного образования»; 
2.2.7. Приказ о зачислении Слушателей в группу; 
2.2.8. Приказ «Об учетной политике». 
2.3. Исполнитель размещает на своем официальном сайте: spas01 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в наглядной и доступной форме на русском языке 
достоверную информацию о себе и оказываемых платных услугах, обеспечивающую Заказчику 
возможность правильного выбора. 
2.4. Информация, доводимая до Заказчика на сайте Исполнителя, содержит следующие 
сведения: 
2.4.1. Полное наименование; 
2.4.2. Место нахождения и режим работы; 
2.4.3. Сведения о наличии лицензии на право образовательной деятельности с указанием 
регистрационного номера, а также наименование организации ее выдавшей; 
2.4.4. Уровень и направленность программы, формы и сроки ее освоения; 
2.4.5. Стоимость образовательной услуги; 
2.4.6. Порядок приема и требования к поступающим; 
2.4.7. Форма документа, выдаваемого после окончания обучения. 
2.5. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для ознакомления:  
2.5.1. Устав организации; 
2.5.2. Положение о порядке реализации программы; 
2.5.3.Настоящее положение; 
2.5.4. Адрес и телефон учреждения; 
2.5.5.Образец договора. 
2.6 . Вся информация об условиях предоставляется непосредственно по месту фактического 
осуществления образовательной деятельности. 
2.7. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор  
(Приложение 1, 2).  
2.8. Договор заключается до начала их оказания в письменной форме и содержит следующие 
сведения: 
2.8.1.Полное наименование и фирменное наименование Исполнителя; 
2.8.2. Место нахождения Исполнителя; 
2.8.3.Наименование или Ф.И.О. Заказчика (Слушателя), телефон, место жительства Заказчика; 
2.8.4. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика или Слушателя; 
2.8.5. Сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности; 
наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии; 
2.8.6. Вид или форма образовательной программы; 
2.8.7. Форма обучения; 
2.8.8. Сроки освоения образовательной программы (сроки обучения); 
2.8.9. Вид документа, выдаваемого Слушателю после освоения образовательной программы; 
2.8.10. Порядок изменения и расторжения договора. 
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2.9. Договор не может содержать условия, которые ограничивают право лиц на получение 
образования уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение,  
и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению  
с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 2.10. 
Если условия, ограничивающие права слушателя или снижающие уровень предоставления им 
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 
2.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на дату заключения договора. 
2.12. Допускается заключение договоров на условиях, установленными юридическими лицами. 
2.13. Если Договор составлен на нескольких листах, то визируется каждый лист договора 
Сторонами, его подписывающими. 
2.14. Для заключения договора на возмездное оказание услуг юридическому лицу необходимо 
предоставить заявку по форме (Приложение 3). 
2.15. Физическому лицу при заключении договора о возмездном оказании услуг необходимо 
иметь при себе паспорт. 
2.16. Договоры возмездного оказания образовательных услуг оформляются в двух экземплярах, 
подписываются директором и хранятся – один экземпляр у Заказчика  
и другой – у Исполнителя на срок до 3-х лет. 
2.17. Все договоры возмездного оказания образовательных услуг регистрируются  
в специальном журнале, где указывается регистрационный номер, сроки обучения, дата 
подписания договора. 
2.18. Оплата за образовательные услуги может производиться только в безналичном порядке. 
Безналичные расчеты проводятся через банковские учреждения и зачисляются  
на расчетный счет Исполнителя. 
2.19. Стоимость оказываемых образовательных услуг в Договоре определяется  
по соглашению между исполнителем и потребителем. 
2.20. Договор на оказание возмездных образовательных услуг считается исполненным после 
исполнения обязательств сторонами и подписания акта об исполнении услуг (Приложение 4). 
3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Соблюдать, утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание  и режим занятий. 
3.1.2. Заключить Договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 
образовательную услугу. 
3.1.3.  Предоставить Заказчику смету на образовательную услугу. В этом случае смета 
становится частью Договора (Приложение 5). 
3.2. Заказчик (Слушатель) обязан: 
3.2.1.  Оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 
Договоре; 
3.2.2. Добросовестно осваивать учебную программу и посещать все очные занятия; 
3.2.3. Пройти промежуточную и итоговую аттестацию; 
3.2.4. Беречь имущество Исполнителя. 
3.2.5. Выполнять правила внутреннего распорядка учебного центра. 
4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 
Заказчик (Слушатель) несут ответственность, предусмотренную Договором и 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами  
и учебными планами, потребитель вправе по своему выбору потребовать: 
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами, учебными планами и 
Договором; 
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4.2.2. Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
4.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами; 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг 
не устранены исполнителем; 
4.3.1. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 
недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 
договора; 
4.3.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательных услуг или 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что оно не будет 
осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг потребитель 
вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 
б) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
4.3.3. Заказчик  вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками оказанных образовательных услуг. 
4.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в односторонне порядке в следующих случаях: 
4.4.1. Отказа Слушателем выполнять обязанности по добросовестному изучению программы; 
4.4.2. Отказа проходить промежуточную и итоговую аттестацию; 
4.4.3. Просрочки оплаты стоимости; 
4.4.4. Нарушения правил внутреннего распорядка. 
5. Определение финансовой политики  АНО «Школа Бубнова» 
 и стоимости платной образовательной услуги в расчете на одного слушателя  
5.1. Денежные средства, полученные от указанной деятельности распределяется следующим 
образом: 

 заработная плата работникам учреждения; 
 премии и единовременные выплаты работникам учреждения; 
 начисления на оплату труда; 
 командировочные расходы; 
 услуги связи; 
 транспортные услуги; 
 коммунальные услуги; 
 работы и услуги по содержанию имущества; 
 развитие и совершенствование учебного процесса; 
 усовершенствование интерактивных учебных пособий и роботов-тренажеров  

для обучения навыкам оказания первой помощи; 
 развитие материально-технической базы учебного центра;  
 прочие работы и услуги. 
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6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Положение утверждается директором  АНО «Школа Бубнова»и вступает  
в силу со дня введения его в действие приказом. 
6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются и 
вводятся в действие приказом директора АНО «Школа Бубнова». 
6.3.  Контроль за соблюдением  правил настоящего Положения осуществляют федеральный 
орган исполнительной власти, выполняющий функции по контролю  
и надзору в области образования и науки, и другие органы и организации, на которые  
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
возложены контрольные функции. 
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Примерная форма трудового договора 

Трудовой договор № ________ 
 

г.  Москва                                                                                          «____»________ 20_____г. 
 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам оказания первой 
помощи  «Школа Бубнова», именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Бубнова 
Валерия  Георгиевича, действующего на основании Устава и бессрочной  лицензии на право введения 
образовательной деятельности регистрационный номер: 028800  
от 30 мая 2011 года, выданной Департаментом образования г. Москвы, с одной стороны,   
и  (Ф.И.О. полностью)_____________________________________________________________, 
«Работник», именуемые в дальнейшем  «Стороны», заключили настоящий  трудовой договор  
о нижеследующем: 
1. Предмет трудового договора 
1.1. Работник принимается на работу на должность ______________________________ 
1.2. Трудовой договор является (нужное подчеркнуть): 
     договором по основной работе; 
     договором по совместительству. 
1.3. По  настоящему  трудовому  договору  Работодатель предоставляет Работнику работу 
по_____________________________________________________, 
                    (наименование должности, профессии или специальности 
_________________________________________________________________________ 
Работник  обязуется  лично  выполнять указанную работу в соответствии  с условиями настоящего 
трудового договора. 
1.4. Настоящий трудовой договор заключается на: 
_________________________________________________________________________ 
  (неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), 
_________________________________________________________________________ 
    на время выполнения определенной работы с указанием 
_________________________________________________________________________ 
   1.5. Настоящий      трудовой   договор   вступает   в   силу     
с  "___"_________200___г. 
 1.6. Дата начала работы "___"________200__г. 
 
 2. Права и обязанности Работника 
  2.1. Работник имеет право на: 
  2.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим   трудовым 
договором. 
 2.1.2. Обеспечение безопасности и  условий  труда,   соответствующих государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 
 2.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной  платы   в соответствии со своей 
квалификацией,  сложностью  труда,    количеством и качеством выполненной работы. 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  2.14. Работник   имеет    иные    права,  предусмотренные трудовым законодательством Российской 
Федерации, настоящим трудовым договором. 
 2.2 Работник обязан: 
 2.2.1.  Добросовестно   исполнять   свои   трудовые     обязанности, 
возложенные на него настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы труда. 
 2.2.2.  Соблюдать  правила   внутреннего   трудового     распорядка, действующие у Работодателя, 
требования по  охране  труда  и   обеспечению безопасности  труда,  иные  локальные  нормативные  
акты    Работодателя, 
непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника,  с которыми Работник был 
ознакомлен под роспись. 
2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
2.2.4. Бережно  относиться  к  имуществу    Работодателя,   в   т.ч. находящемуся у Работодателя 
имуществу  третьих  лиц,  если   Работодатель несет  ответственность  за    сохранность  этого  
имущества,   и   других работников. 

Приложение 1 
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2.2.5. Незамедлительно сообщать Работодателю либо  непосредственному руководителю  
о возникновении ситуации,  представляющей  угрозу    жизни и здоровью   людей,   сохранности   
имущества     Работодателя,   в   т.ч. находящемуся у Работодателя имуществу  третьих  лиц,  если   
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества,  имуществу   других работников. 
 2.2.6.     Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 
 
3. Права и обязанности Работодателя 
3.1. Работодатель имеет право: 
3.1.1.   Требовать   от   Работника   добросовестного     исполнения обязанностей по настоящему 
трудовому договору. 
 3.1.2.  Принимать  локальные  акты,  непосредственно     связанные с трудовой    деятельностью   
Работника,   в   т.ч.   правила   внутреннего трудового  распорядка,  требования  по  охране  труда    
и  обеспечению безопасности труда. 
3.1.3.  Привлекать  Работника  к  дисциплинарной  и материальной ответственности  в  порядке,  
установленном  настоящим  Кодексом, иными федеральными законами. 
 3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
3.1.5. Работодатель   имеет   иные   права,      предусмотренные   трудовым законодательством 
Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 
3.2. Работодатель обязан: 
3.2.1.  Предоставить  Работнику  работу,  обусловленную  настоящим трудовым договором. 
3.2.2.  Обеспечить  безопасность  и   условия   труда     Работника, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 
 3.2.3.  Обеспечивать   Работника  оборудованием,     инструментами, технической документацией  
и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 
3.2.4.  Выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся работнику заработную плату в установленные 
сроки. 
3.2.5. Осуществлять обработку и  обеспечивать  защиту   персональных данных Работника  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 3.2.6. Знакомить Работника под роспись  с  принимаемыми   локальными нормативными  актами,  
непосредственно  связанными   с   его     трудовой деятельностью. 
3.2.7. Работодатель исполняет иные обязанности,  предусмотренные   трудовым законодательством  
и иными  нормативными  правовыми  актами,   содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями,   локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
4. Оплата труда и социальные гарантии 
4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 
Работнику устанавливается заработная плата в размере: 
 4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной платы в размере _________________________  
в месяц или в размере, определенным   отдельным соглашением; 
4.2. Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным договором, 
локальными  нормативными  актами   Работодателя (указать виды премий и иных выплат и их размеры). 
 4.3. Выплата заработной платы  Работнику  производится  в сроки и порядке, установленных  
коллективным  договором,  правилами   внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Работодателя. 
4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и   компенсации, установленные  
законодательством  Российской  Федерации  и  локальными нормативными актами Работодателя. 
5. Рабочее время - время отдыха 
5.1. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени     
(нормы     часов                     педагогической работы за ставку)_______________________________ . 
        (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
5.2. Режим работы (рабочие дни  и  выходные  дни,  время   начала и окончания  работы)   определяется   
правилами   внутреннего     трудовогораспорядка,  действующими  у  Работодателя, либо   настоящим     
трудовым договором. 
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 
________________________________________________________________________. 
5.4.  Работнику  предоставляется  ежегодный  основной   оплачиваемый отпуск 
продолжительностью______календарных дней. 
5.5.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  (основной,    дополнительный) предоставляется  
в соответствии с графиком отпусков. 
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6.  Социальное страхование 
6.1. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с трудовой  деятельностью.  
Виды  и  условия  обязательного   социального страхования работника в связи с  трудовой  
деятельностью   осуществляются Работодателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
7. Иные условия трудового договора 
7.1. Работник  обязуется  в  течение  срока  действия   настоящего трудового договора и после его 
прекращения в течение____лет не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, 
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной Работнику  в связи с исполнением 
им   трудовых обязанностей. 
7.2.  Работодатель  обязан  соблюдать  предусмотренный    трудовым законодательством  
и иными федеральными законами порядок обработки, иного использования и обеспечения сохранности 
персональных данных работника. 
8. Ответственность сторон трудового договора 
8.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
взятых на себя обязанностей и   обязательств, установленных  настоящим  трудовым  договором,  
локальными   нормативными актами Работодателя, законодательством Российской Федерации. 
8.2. За совершение  дисциплинарного  проступка, т.е.  неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть  
применены   дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
 8.3. Работник и работодатель  могут быть привлечены к материальной и иным  видам  юридической  
ответственности  в    случаях  и   в   порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
федеральными законами. 
9. Изменение и прекращение трудового договора 
9.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе   ставить перед другой  стороной  вопрос  о  
его  дополнении  или  ином   изменении трудового  договора,   которые   по   соглашению   сторон     
оформляются дополнительным соглашением,  являющимся  неотъемлемой  частью  трудового договора. 
 9.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий  трудовой договор  
по соглашению сторон также в следующих случаях: 
а) при изменении законодательства  Российской  Федерации  в   части, затрагивающей права, 
обязанности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов Работодателя; 
б) в других случаях, предусмотренных Трудовым  кодексом   Российской Федерации. 
9.3.  При  изменении  Работодателем  условий  настоящего   трудового договора (за исключением 
трудовой  функции)  по  причинам, связанным с изменением  организационных   или  технологических  
условий труда, Работодатель обязан уведомить  
об этом Работника в  письменной  форме не позднее чем за два месяца  до  их  изменения  
(ст. 74  Трудового   кодекса Российской Федерации). О  предстоящем  увольнении  в  связи   
с  ликвидацией    организации, сокращением численности или штата  работников  организации   
Работодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем    
за два месяца до увольнения. 
 9.4. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
При  расторжении  трудового  договора  Работнику     предоставляются гарантии  
и компенсации,  предусмотренные  главой  27  Трудового   кодекса Российской  Федерации,   
а  также  другими  нормами  Трудового  кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 
10. Заключительные положения 
10.1. Трудовые споры и разногласия сторон  по  вопросам   соблюдения условий настоящего трудового 
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются 
комиссией  по   трудовым спорам  и  (или)  судом  в  порядке,  установленном     законодательством 
Российской Федерации. 
10.2. В части, не  предусмотренной  настоящим  трудовым   договором, стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 
 10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах   (если иное не предусмотрено 
законодательством), имеющих одинаковую  юридическую силу. Один экземпляр хранится 
Работодателем  в  личном  деле   Работника, второй - у Работника. 
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 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Работодатель 
Название:  АНО «Национальный центр  
обучения  
навыкам оказания первой помощи   
«Школа Бубнова» 
Юридический и почтовый адрес:   107241,  
Москва,  ул. Байкальская, д. 18, корп. 4, кв. 28,  
Место нахождения (проведения курсов):    
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 6,  
офис 203 
ОГРН: 1107799023023 
ИНН: 7718001733, КПП: 771801001 
Р/с 40703810938290066838 
ПАО  «СБЕРБАНК»  
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225 
Телефоны:  (499)748-61-10, (903)963-653-97-82 
 
Директор АНО  «Школа Бубнова» 
 
______________В.Г. Бубнов                     
  
                        М.П. 

Работник  
Фамилия: ______________________________  
имя: __________________________________ 
отчество: ______________________________ 
Дата рождения: __________________________ 
Паспорт: «________» № 
______________________ 
 
кем выдан: _______________________________ 
дата дыдачи:_____________________________ 
 
ИНН: ___________________________________ 
 
Почтовый адрес: ______________________ 
 
Телефон:_____________________________ 
 
Адрес электронной почты: ______________ 
 
Работник ___________________________ 
 

Подпись 
  
                         



 11

Примерная форма договора с юридическими лицами 

ДОГОВОР № ___________ 
    возмездного оказания услуг 

г. Москва                                                                                          «____»________ 20_____г. 
 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам оказания 
первой помощи  «Школа Бубнова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Бубнова Валерия  Георгиевича, действующего на основании Устава и бессрочной  лицензии на 
право введения образовательной деятельности регистрационный номер: 028800 от 30 мая 2011 
года, выданная Департаментом образования г. Москвы, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________,  
действующего на основании ___________________________________________, c другой 
стороны, заключили договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Обучение направленного Заказчиком работника(ов)  (слушателей) на «Курсы инструкторов 
массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта» в соответствии с методологией подготовки инструкторов массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического 
акта,  указанной в Приложение № 001 к  бессрочной лицензии на право ведения 
образовательной деятельности № 028800 от 30.05. 2011 года, выданной Департаментом 
образования г. Москвы (Приложение1). 

1.2. Форма обучения: очно-заочная в объеме 102 академических часов, которые включают в 
себя:  

 66 часов внеаудиторного дифференцированного курса изучения теории оказания первой 
помощи (изучение интерактивного учебно-практического пособия «Основы обучения 
навыкам оказания  первой помощи»), которое проводится  в удобное для Слушателя  
время с учетом его скорости восприятия информации по индивидуальному графику без 
отрыва от производства или постоянного места учебы (Приложение 2);  

 36 часов практического курса отработки навыков оказания первой помощи  
на интерактивных роботах-тренажерах, который проводится  в течение 5 (пяти) дней  
с отрывом от производства по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, корп. 6, офис 
203 (Приложение 3). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить  слушателю (ям)  свободный  доступ к интерактивному учебно-
практическому пособию «Основы оказания первой поморщи» на сайте spas01 на срок не менее 
66 часов  
по индивидуальному графику в удобное время  и без отрыва от производства, с учетом 
индивидуальной скорости освоения информации;  
2.1.2. Зачислить слушателя (ей) на  практический курс отработки  навыков с «____» ________   
по «___»  ____________2015 и обучить навыкам оказания первой помощи после несчастного 
случая или террористического акта  на интерактивных роботах-тренажерах «ГОША-06», 
«ГЛАША» и «ГАВРЮША» с отрывом от производства в течение на 5 (пяти) рабочих дней   
по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, к. 6, офис 203; 
2.1.3.Выдать Слушателям соответствующие Программе обучения учебно-методические 
материалы в электронной и/или печатной форме, а также учебный план и учебное расписание; 

Приложение 2 
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2.1.4. Выдать Слушателям по окончании оказания Услуг, при условии успешного прохождения 
им итоговой аттестации, удостоверение о повышении квалификации по форме, утвержденной 
Исполнителем (Приложение 3); 
2.1.5. В случае освоения Слушателем части Программы обучения или отчисления Слушателя  
до окончания обучения  вместо удостоверения  о повышении квалификации  выдать 
Слушателю справку об обучении (или о периоде обучения) по форме, утвержденной 
Исполнителем; 
2.1.6. В течение 3 (трех) календарных дней по окончании оказания Услуг предоставить 
Заказчику 2 (два) экземпляра подписанного со своей стороны акта об оказании услуг; 
2.1.7.  В случае неоказания Услуг возвратить Заказчику стоимость Услуг (п. 2.1 Договора)  
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования 
Заказчиком либо по согласованию с Заказчиком оказать Услуги в иной срок; 
2.1.8. Заблаговременно выставить Заказчику счет на оплату Услуг; 
2.1.9. Выполнить в полном объёме все обязанности, предусмотренные Договором. 
2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1.  Оплатить Услуги в порядке и сроки, определенные  Договором; 
2.2.2.  В соответствии с процедурами, установленными Исполнителем, зарегистрировать 
Слушателя и обеспечить его присутствие на обучении. Заблаговременно письменно уведомить 
Исполнителя о замене Слушателя иными лицам; 
2.2.3. Направить  работника (Слушателя) на обучение с отрывом от производства с «___» 
________  по «___ » ________2015 года  на очное обучение по адресу:  . Москва, Щелковское 
шоссе, д.100, корп.6, офис 203 в «Национальном центре обучения навыкам оказания первой 
помощи «Школа Бубнова»; 
2.2.4. Произвести оплату Услуги в соответствии с настоящим договором;  
2.2.5. Требовать от  работника  (Слушателя):  
-  исправно посещать практические занятия, согласно учебному расписанию, утвержденному 
Исполнителем; 
- обязательное прохождение  промежуточной и итоговой аттестации знаний и навыков; 
- выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 
устава Исполнителя и его локальных нормативных актов, с которыми Слушатель  ознакомлен; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать причиненный ему ущерб 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Заказчик вправе отстаивать интересы своего работника (Слушателя): 
3.1.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем; 
3.1.2. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по организации 
процесса обучения (в том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках  
и результатах итоговой аттестации, выдачи удостоверения о повышении квалификации и т.п.); 
3.1.3..Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса; 
3.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.1.5. По согласованию с Заказчиком требовать восстановления Слушателя после отчисления  
при условии, что Исполнитель продолжает на момент восстановления набор групп на обучение  
по Программе обучения, а также при условии оплаты стоимости обучения (разницы в стоимости)  
с учетом цен, действующих в период восстановления. Порядок восстановления определяется 
локальными нормативными актами Исполнителя. Стоимость Услуг Исполнителя, порядок их 
оплаты, а также иные условия оказания Услуг (при необходимости) определяются 
дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами; 
3.1.6. Осуществлять иные права, предоставленные обучающимся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, соответствующими 
подзаконными нормативными актами, Уставом Исполнителя и его локальными нормативными 
актами. 
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3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора; 
3.2.2.Отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику 
убытков; 
3.2.3. Требовать возмещение убытков в случае утери или порче своего имущества Слушателем 
(работником) заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Договора (общая стоимость Услуг) составляет __________________ рублей 
(_______________________), НДС не облагается  в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  №4326, выданного 26.08.2010 МФНС №18 по г.Москве,   ч. 2 ст.346.11 НК 
РФ).  
4..2. Цена Договора является  окончательной и не подлежит изменению в течение действия 
Договора.4.3. Оплата Услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств  
на расчетный счет Исполнителя на условиях 100 (сто) % предварительной  оплаты цены 
Договора  в срок, не позднее «____» _________ 2014 года  на  основании выставленного 
Исполнителем счета на оплату. 
4.4. Моментом оплаты по Договору считается  дата списания денежных средств  
с расчетного счета Заказчика. 
4.5. К занятиям допускается Слушатель при наличии копии платежного документа об оплате  
с отметкой банка. 
 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
5.2. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона 
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 %  от цены Договора за каждый день 
просрочки исполнения обязательств до момента  их полного (надлежащего) исполнения. 
5.3. Право на получение штрафных санкций  за нарушение обязательств  возникает  у Стороны 
после признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату  неустойки либо 
после  вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или  иных штрафных 
санкций.  
5.4. Исполнитель несет ответственность за составление представляемых Заказчику документов, 
несоответствующих законодательству Российской Федерации, в том числе акта об оказании 
услуг, счета и их составление не в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. При 
составлении документов с нарушением предъявляемых к ним по Договору требованиям они 
подлежат переоформлению в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего 
требования Заказчика. До момента надлежащего исполнения требования настоящего пункта 
Договора обязательства Исполнителя не считаются исполненными в полном объеме. 
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 
в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. Предъявленные по настоящему 
Договору претензии должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней  с  момента  получения претензии. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат 
разрешению в Арбитражном суде г. Москва. 
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7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или 
ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е. чрезвычайных  
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу 
настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, 
шторм и пр., которые подтверждаются справкой компетентного органа. 
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся  
на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения  
ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, обязана: 
7.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке 
действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые 
подтверждения; 
7.2.2. Предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия 
обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и 
возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим 
Договором; 
7.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении  выполнения своих  обязательств согласно 
настоящему Договору. 
7.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права 
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от 
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
7.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами 
обязательств по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого 
действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для 
устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы.  
7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, 
либо сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств 
непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по инициативе любой из Сторон они 
подписывают соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых по Договору  обязательств. 
8.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по настоящему Договору третьей 
стороне без письменного согласия другой  Стороны. 
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон и скреплены печатями. 
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.  
8..5. Только с согласия Слушателя Исполнитель может  осуществлять сбор следующих 
персональных данных:  фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер телефона, 
организация и наименование должности, номер и серия документа об образовании, оценки из 
документа о повышении квалификации.  
8.6. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои полномочия на 
подписание Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствуют о соблюдении 
Сторонами всех процедур, необходимых для заключения Договора. 
8.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью  Приложения 1,2,3.  
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ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Название:  АНО «Национальный центр обучения  
навыкам оказания первой помощи   
«Школа Бубнова» 
Юридический и почтовый адрес:   107241,  
Москва,  ул. Байкальская, д. 18, корп. 4, кв. 28,  
Место нахождения (проведения курсов):    
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 6,  
офис 203 
ОГРН: 1107799023023 
ИНН: 7718001733, КПП: 771801001 
Р/с 40703810938290066838 
ПАО  «СБЕРБАНК»  
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225 
Телефоны:  (499)748-61-10, (903)963-653-97-82 
 
Директор АНО  «Школа Бубнова» 
 
______________В.Г. Бубнов                     
  
                        М.П. 

Заказчик: 
Название:  _______________________________ 
_________________________________________ 
 
Юридический и почтовый адрес:____________ 
_________________________________________  
 
ОГРН: ___________________________________ 
 
ИНН: ____________________________________ 
Р/с ______________________________________   
 
БИК: _____________________________________ 
 
Телефоны:  _________________________________ 
 
Руководитель 
________________________________________ 
 
                                         М.П. 
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 Примерная форма договора с физическими лицами 

ДОГОВОР № _____________ 
    возмездного оказания услуг 

г. Москва                                                                                « ___»________20____. 

 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам оказания первой 
помощи  «Школа Бубнова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бубнова 
Валерия  Георгиевича, действующего на основании Устава и бессрочной  лицензии на право введения 
образовательной деятельности регистрационный номер: 028800 от 30 мая 2011 года, выданной 
Департаментом образования г.Москвы, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 
«Слушатель», c другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Обучение Исполнителем Слушателя на «Курсах  подготовки инструкторов по обучению 
навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта» в 
соответствии с методологией подготовки инструкторов массового обучения навыкам оказания 
первой помощи после несчастного случая или террористического акта,  указанной в 
Приложение № 001 к  бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности  
№ 028800 от 30.05. 2011 года, выданной Департаментом образования г. Москвы  
(Приложение 1) 
1.2. Форма обучения: очно-заочная в объеме 102 академических часов, которые включают в 
себя:  

 66 часов внеаудиторного дифференцированного курса изучения теории оказания первой помощи 
(изучение интерактивного учебно-практического пособия «Основы обучения навыкам оказания  
первой помощи»), которое проводится  в удобное для Слушателя  время по индивидуальному 
графику с учетом его личной скорости восприятия информации без отрыва  
от производства или постоянного места учебы (Приложение 2);  

 36 часов практического курса отработки навыков оказания первой помощи  
на интерактивных роботах-тренажерах, который проводится  в течение 5 (пяти) дней  
с отрывом от производства по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, корп. 6, офис 203 
(Приложение 2). 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить  Слушателю свободный  доступ к интерактивному учебно-практическому пособию 
«Основы оказания первой поморщи» на сайте spas01 на срок не менее  66 часов  
по индивидуальному графику с учетом его личной скорости восприятия информации в удобное для него 
время и без отрыва от производства.  
2.1.2. Зачислить Слушателя на  практический курс отработки  навыков с «____» ________  по «___»  
____________2015 и обучить навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта  на интерактивных роботах-тренажерах «ГОША-06», «ГЛАША» и 
«ГАВРЮША» с отрывом от производства в течение на 5 (пяти) рабочих дней  по адресу:  
г. Москва, Щелковское шоссе 100, к. 6, офис 203.  
2.1.3.Выдать Слушателю соответствующие Программе обучения учебно-методические материалы в 
электронной и/или печатной форме, а также учебный план и учебное расписание. 
2.1.4. Выдать Слушателю по окончании оказания Услуг, при условии успешного прохождения  
им итоговой аттестации, удостоверение о повышении квалификации по форме, утвержденной 
Исполнителем (Приложение 3).  
2.1.5. В случае освоения Слушателем части Программы обучения или отчисления Слушателя  
до окончания обучения  вместо удостоверения  о повышении квалификации  выдать справку  

Приложение 3 
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об обучении (или о периоде обучения) по форме, утвержденной Исполнителем. 
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2.1.6. В течение 3 (трех) календарных дней по окончании оказания Услуг предоставить Слушателю 2 
(два) экземпляра подписанного со своей стороны акта об оказании услуг. 
2.1.7.  В случае неоказания Услуг возвратить Слушателю  стоимость Услуг (п. 4.1 Договора)  
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования 
Слушателем, либо по согласованию со Слушателем оказать Услуги в иной срок. 
2.1.8. Заблаговременно выставить Слушателю счет на оплату Услуг. 
2.1.9. Выполнить в полном объёме все обязанности, предусмотренные Договором. 
2.2. Слушатель обязан:  
2.2.1.  Оплатить Услуги в порядке и сроки, определенные  Договором. 

2.2.2.  В соответствии с процедурами, установленными Исполнителем, зарегистрироваться для 
прохождения курса отработки практических навыков. 

2.2.4. Произвести оплату Услуги в соответствии с настоящим договором.  
2.2.5.Исправно посещать практические занятия, согласно учебному расписанию, утвержденному 
Исполнителем. 
2.2.6.Пройти промежуточную и итоговую аттестацию знаний и навыков. 
2.2.7 Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, устава 
Исполнителя и его локальных нормативных актов, с которыми Слушатель  ознакомлен. 
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать причиненный ему ущерб 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Слушатель вправе отстаивать свои интересы: 

3.1.1. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по организации процесса 
обучения (в том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках и результатах 
итоговой аттестации, выдачи удостоверения о повышении квалификации и т.п.). 

3.1.2..Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса. 
3.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.1.4. По согласованию с Исполнителем требовать  своего восстановления  после отчисления при условии, 
что Исполнитель продолжает на момент восстановления набор групп на обучение по Программе обучения, 
а также при условии оплаты стоимости обучения (разницы в стоимости) с учетом цен, действующих в 
период восстановления. Порядок восстановления определяется локальными нормативными актами 
Исполнителя. Стоимость Услуг Исполнителя, порядок их оплаты, а также иные условия оказания Услуг 
(при необходимости) определяются дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами. 
3.1.5. Осуществлять иные права, предоставленные обучающимся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, соответствующими подзаконными нормативными актами, 
Уставом Исполнителя и его локальными нормативными актами. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора. 
3.2.2.Отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Слушателю убытков. 
3.2.3. Требовать возмещение убытков в случае утери или порче своего имущества Слушателем  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Договора (общая стоимость Услуг) составляет: __________________________ 
(_____________________________________), НДС не облагается  в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения  №4326, выданного 26.08.2010 МФНС №18 по г. Москве,    
ч. 2 ст.346.11 НК РФ).  
4..2. Цена Договора является  окончательной и не подлежит изменению в течение действия Договора. 

4.3. Оплата Услуг осуществляется путем перечисления Слушателем денежных средств  
на расчетный счет Исполнителя на условиях 100 (сто) % предварительной  оплаты цены Договора  в 
срок, не позднее «____» _________ 2016 года  на  основании выставленного Исполнителем счета на 
оплату. 

4.4. Моментом оплаты по Договору считается  дата списания денежных средств  
с расчетного счета Заказчика. 
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4.5. К занятиям допускается Слушатель при наличии копии платежного документа об оплате  
с отметкой банка. 
 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
5.2. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона 
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 %  от цены Договора за каждый день просрочки 
исполнения обязательств до момента  их полного (надлежащего) исполнения. 
5.3. Право на получение штрафных санкций  за нарушение обязательств  возникает  у Стороны после 
признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату  неустойки либо после  
вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или  иных штрафных санкций.  
5.4. Исполнитель несет ответственность за составление представляемых Заказчику документов, 
несоответствующих законодательству Российской Федерации, в том числе акта об оказании услуг, счета 
и их составление не в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. При составлении 
документов с нарушением предъявляемых к ним по Договору требованиям они подлежат 
переоформлению в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчика. 
До момента надлежащего исполнения требования настоящего пункта Договора обязательства 
Исполнителя не считаются исполненными в полном объеме. 
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между ними. Предъявленные по настоящему Договору претензии 
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней  с  момента  
получения претензии. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москва. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу настоящего Договора. К таким 
обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, шторм и пр., которые подтверждаются 
справкой компетентного органа. 
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на действие 
обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения ее от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обязана: 
7.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия 
обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения; 
7.2.2. Предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств 
непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения 
своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором; 
7.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении  выполнения своих  обязательств согласно 
настоящему Договору. 
7.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
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7.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий 
действия таких обстоятельств непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы 
продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо сроки, требующиеся для устранения сторонами 
последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по 
инициативе любой из Сторон они подписывают соглашение о расторжении Договора и производят 
взаиморасчеты. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых по Договору  обязательств. 
8.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без 
письменного согласия другой  Стороны. 
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон и скреплены печатями. 
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.  
8..5. Только с согласия Слушателя Исполнитель может  осуществлять сбор следующих персональных 
данных:  фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер телефона, организация и наименование 
должности, номер и серия документа об образовании, оценки из документа  
о повышении квалификации.  
8.6. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои полномочия на подписание 
Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствуют о соблюдении Сторонами всех 
процедур, необходимых для заключения Договора. 
8.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью  Приложения 1,2,3.  

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Название:  АНО «Национальный центр  
обучения  
навыкам оказания первой помощи   
«Школа Бубнова» 
Юридический и почтовый адрес:   107241,  
Москва,  ул. Байкальская, д. 18, корп. 4, кв. 28,  
Место нахождения (проведения курсов):    
Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 6,  
офис 203 
ОГРН: 1107799023023 
ИНН: 7718001733, КПП: 771801001 
Р/с 40703810938290066838 
ПАО  «СБЕРБАНК»  
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225 
Телефоны:  (499)748-61-10, (903)963-653-97-82 
 
Директор АНО  «Школа Бубнова» 
 
______________В.Г. Бубнов                     
  

М.П.

Слушатель: 
Фамилия: ______________________________  
имя: __________________________________ 
отчество: ______________________________ 
Дата рождения: __________________________ 
Паспорт: «________» № ______________________ 
кем выдан: _________________________________ 
дата выдачи:________________________________ 
 
ИНН: _____________________________________ 
 
Почтовый адрес: ______________________ 
 
Телефон:_____________________________ 
 
Адрес электронной почты: ______________ 
 
Слушатель ___________________________ 
 

Подпись 
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Примерная форма договора между Исполнителем, Заказчиком и Слушателем 

ДОГОВОР № ___________ 
    возмездного оказания услуг 

г. Москва                                                                                          «____»________ 20_____г. 
 
Автономная некоммерческая организация «Национальный центр обучения навыкам оказания первой 
помощи  «Школа Бубнова», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бубнова 
Валерия  Георгиевича, действующего на основании Устава и бессрочной  лицензии на право введения 
образовательной деятельности регистрационный номер: 028800 от 30 мая 2011 года, выданная 
Департаментом образования г. Москвы, с одной стороны, и 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, именуемое  
в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________,  действующего  
на основании ___________________________________________, 
и фамилия, имя отчество Слушателя c другой стороны, вместе именуемы «Стороны» заключили договор 
о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Обучение направленного Заказчиком работника Слушателя на «Курсы инструкторов массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта» в 
соответствии с методологией подготовки инструкторов массового обучения навыкам оказания первой 
помощи после несчастного случая или террористического акта,  указанной в Приложение № 001 к  
бессрочной лицензии на право ведения образовательной деятельности № 028800 от 30.05. 2011 года, 
выданной Департаментом образования г. Москвы (Приложение1). 

1.2. Форма обучения: очно-заочная в объеме 102 академических часов, которые включают в себя:  

 66 часов внеаудиторного дифференцированного курса изучения теории оказания первой помощи 
(изучение интерактивного учебно-практического пособия «Основы обучения навыкам оказания  
первой помощи»), которое проводится  в удобное для Слушателя  время  
по индивидуальному графику без отрыва от производства или постоянного места учебы 
(Приложение 2);  

 36 часов практического курса отработки навыков оказания первой помощи  
на интерактивных роботах-тренажерах, который проводится  в течение 5 (пяти) дней  
с отрывом от производства по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, корп. 6, офис 203 
(Приложение 3). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить  слушателю (ям)  свободный  доступ к интерактивному учебно-практическому 
пособию «Основы оказания первой поморщи» на сайте spas01 на срок не менее 66 часов  
по индивидуальному графику  с учетом его скорости восприятия информации в удобное для него время  
и без отрыва от производства;  
2.1.2. Зачислить слушателя (ей) на  практический курс отработки  навыков с «____» ________   
по «___»  ____________2015 и обучить навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта  на интерактивных роботах-тренажерах «ГОША-06», «ГЛАША» и 
«ГАВРЮША» с отрывом от производства в течение на 5 (пяти) рабочих дней   
по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе 100, к. 6, офис 203; 
2.1.3.Выдать Слушателям соответствующие Программе обучения учебно-методические материалы в 
электронной и/или печатной форме, а также учебный план и учебное расписание; 
2.1.4. Выдать Слушателям по окончании оказания Услуг, при условии успешного прохождения им 
итоговой аттестации, удостоверение о повышении квалификации по форме, утвержденной 
Исполнителем (Приложение 3); 
2.1.5. В случае освоения Слушателем части Программы обучения или отчисления Слушателя  
до окончания обучения  вместо удостоверения  о повышении квалификации  выдать Слушателю справку 
об обучении (или о периоде обучения) по форме, утвержденной Исполнителем. 
 

Приложение 4 
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2.1.6. В течение 3 (трех) календарных дней по окончании оказания Услуг предоставить Заказчику 2 (два) 
экземпляра подписанного со своей стороны акта об оказании услуг; 
2.1.7.  В случае неоказания Услуг возвратить Заказчику стоимость Услуг (п. 2.1 Договора)  
в течение 5 (пяти) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком 
либо по согласованию с Заказчиком оказать Услуги в иной срок; 
2.1.8. Заблаговременно выставить Заказчику счет на оплату Услуг; 
2.1.9. Выполнить в полном объёме все обязанности, предусмотренные Договором. 
2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1.  Оплатить Услуги в порядке и сроки, определенные  Договором; 
2.2.2.  В соответствии с процедурами, установленными Исполнителем, зарегистрировать Слушателя и обеспечить 
его присутствие на обучении. Заблаговременно письменно уведомить Исполнителя о замене Слушателя иными 
лицам; 
2.2.3. Направить  Слушателя на обучение с отрывом от производства с «___» ________  по «___ » 
________2015 года  на очное обучение по адресу:  . Москва, Щелковское шоссе, д.100, корп.6, офис 203 
в «Национальном центре обучения навыкам оказания первой помощи «Школа Бубнова»; 
2.2.4. Произвести оплату Услуги в соответствии с настоящим договором;  
2.2.5. Требовать от Слушателя:  
-  исправно посещать практические занятия, согласно учебному расписанию, утвержденному 
Исполнителем; 
- обязательное прохождение  промежуточной и итоговой аттестации знаний и навыков; 
- выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, 
устава Исполнителя и его локальных нормативных актов, с которыми Слушатель  ознакомлен; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать причиненный ему ущерб 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Слушатель обязан:  
2.2.6. В соответствии с процедурами, установленными Исполнителем, зарегистрироваться  
для прохождения курса отработки практических навыков. 
2.2.7.Исправно посещать практические занятия, согласно учебному расписанию, 
утвержденному Исполнителем. 
2.2.8.Пройти промежуточную и итоговую аттестацию знаний и навыков. 
2.2.9 Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области 
образования, устава Исполнителя и его локальных нормативных актов, с которыми Слушатель  
ознакомлен. 
2.2.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать причиненный ему ущерб 
 в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Заказчик вправе отстаивать интересы своего работника (Слушателя): 
3.1.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем; 
3.1.2. Требовать надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по организации 
процесса обучения (в том числе предоставления информации о расписании занятий, сроках  
и результатах итоговой аттестации, выдачи удостоверения о повышении квалификации и т.п.); 
3.1.3..Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса; 
3.1.4. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.1.5. По согласованию с Заказчиком требовать восстановления Слушателя после отчисления  
при условии, что Исполнитель продолжает на момент восстановления набор групп на обучение  
по Программе обучения, а также при условии оплаты стоимости обучения (разницы в стоимости)  
с учетом цен, действующих в период восстановления. Порядок восстановления определяется 
локальными нормативными актами Исполнителя. Стоимость Услуг Исполнителя, порядок их 
оплаты, а также иные условия оказания Услуг (при необходимости) определяются 
дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами; 
3.1.6. Осуществлять иные права, предоставленные обучающимся в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, соответствующими 
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подзаконными нормативными актами, Уставом Исполнителя и его локальными нормативными 
актами. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1. Требовать своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями Договора; 
3.2.2.Отказаться от исполнения Договора лишь при условии полного возмещения Заказчику 
убытков; 
3.2.3. Требовать возмещение убытков в случае утери или порче своего имущества Слушателем 
(работником) заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена Договора (общая стоимость Услуг) составляет __________________ рублей 
(_______________________), НДС не облагается  в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения  №4326, выданного 26.08.2010 МФНС №18 по г.Москве,   ч. 2 ст.346.11 НК 
РФ).  
4..2. Цена Договора является  окончательной и не подлежит изменению в течение действия 
Договора.4.3. Оплата Услуг осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств  
на расчетный счет Исполнителя на условиях 100 (сто) % предварительной  оплаты цены 
Договора  в срок, не позднее «____» _________ 2014 года  на  основании выставленного 
Исполнителем счета на оплату. 
4.4. Моментом оплаты по Договору считается  дата списания денежных средств  
с расчетного счета Заказчика. 
4.5. К занятиям допускается Слушатель при наличии копии платежного документа об оплате  
с отметкой банка. 
 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором. 
5.2. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная сторона 
уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 %  от цены Договора за каждый день просрочки 
исполнения обязательств до момента  их полного (надлежащего) исполнения. 
5.3. Право на получение штрафных санкций  за нарушение обязательств  возникает  у Стороны после 
признания должником выставленной ему претензии и счета на уплату  неустойки либо после  
вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или  иных штрафных санкций.  
5.4. Исполнитель несет ответственность за составление представляемых Заказчику документов, 
несоответствующих законодательству Российской Федерации, в том числе акта об оказании услуг, счета 
и их составление не в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре. При составлении 
документов с нарушением предъявляемых к ним по Договору требованиям они подлежат 
переоформлению в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Заказчика. 
До момента надлежащего исполнения требования настоящего пункта Договора обязательства 
Исполнителя не считаются исполненными в полном объеме. 
5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между ними. Предъявленные по настоящему Договору претензии 
должны быть рассмотрены Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней  с  момента  
получения претензии. 
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в 
Арбитражном суде г. Москва. 

 
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ  СИЛЫ 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось 
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных  
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после вступления в силу 
настоящего Договора. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, ураган, шторм и 
пр., которые подтверждаются справкой компетентного органа. 



 24

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся  
на действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения  
ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, обязана: 
7.2.1. Немедленно в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия 
обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону и представить необходимые подтверждения; 
7.2.2. Предпринять все необходимые действия для уменьшения последствий действия обстоятельств 
непреодолимой силы, устранения препятствий к выполнению обязательств и возобновления выполнения 
своих обязательств в полном объеме в соответствии с настоящим Договором; 
7.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении  выполнения своих  обязательств согласно 
настоящему Договору. 
7.3. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на 
обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за 
неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
7.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения сторонами последствий 
действия таких обстоятельств непреодолимой силы.  
7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 3 месяцев подряд, либо 
сроки, требующиеся для устранения сторонами последствий действия таких обстоятельств 
непреодолимой силы, превышают 3 месяца, то по инициативе любой из Сторон они подписывают 
соглашение о расторжении Договора и производят взаиморасчеты. 
 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых по Договору  обязательств. 
8.2. Ни одна из Сторон не может передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без 
письменного согласия другой  Стороны. 
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон и скреплены печатями. 
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.  
8..5. Только с согласия Слушателя Исполнитель может  осуществлять сбор следующих персональных 
данных:  фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, номер телефона, организация и наименование 
должности, номер и серия документа об образовании, оценки из документа о повышении квалификации.  
8.6. Лица, подписавшие от имени Сторон Договор, подтверждают свои полномочия на подписание 
Договора, включая все приложения к нему, а также свидетельствуют о соблюдении Сторонами всех 
процедур, необходимых для заключения Договора. 
8.7. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью  Приложения 1,2,3.  



 25

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
Название:  АНО «Национальный 
центр обучения  
навыкам оказания первой 
помощи   
«Школа Бубнова» 
Юридический и почтовый адрес:   
107241,  
Москва,  ул. Байкальская, д. 18, 
корп. 4, кв. 28,  
Место нахождения (проведения 
курсов):    
Москва, Щелковское шоссе, д. 
100, корп. 6,  
офис 203 
ОГРН: 1107799023023 
ИНН: 7718001733, КПП: 
771801001 
Р/с 40703810938290066838 
ПАО  «СБЕРБАНК»  
БИК: 044525225, к/с 
30101810400000000225 
Телефоны:  (499)748-61-10, 
(903)963-653-97-82 
 
Директор АНО  «Школа 
Бубнова» 
 
______________В.Г. Бубнов            
  

Заказчик: 
Название:  ______________ 
___________________________ 
 
Юридический и почтовый 
адрес:_____________________ 
 
ОГРН: ______________________
 
ИНН: ______________________ 
Р/с ________________________   
 
БИК: ______________________ 
 
Телефоны: _________________ 
 
Руководитель______________ 
 
                                         М.П. 

Слушатель: 
Фамилия: __________  
имя: _______________ 
отчество: ___________ 
Дата рождения: 
____________________ 
Паспорт: №_______________ 
 
кем выдан: _______________ 
дата выдачи:_______________ 
 
ИНН: ____________________ 
 
Почтовый адрес: 
______________________ 
 
Телефон:_________________ 
 
Адрес электронной почты: 
______________ 
 
Слушатель 
___________________________ 
 

Подпись 
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Примерная форма акта о возмездном оказании  образовательных услуг 
 
 

Акт №  _______ 
о возмездном оказании  образовательных услуг  

по договору № —— ___от  «___» _____г. 

г. Москва                                                                                  «____» _________20____г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ  _______________________ 
_____________________________________________________________________________,  
с одной стороны и представитель ЗАКАЗЧИКА  (Слушатель) 
_____________________________________________________________________________   
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что ИСПОЛНИТЕЛЕМ оказаны, 
а ЗАКАЗЧИКОМ  приняты  следующие услуги: 

№ Наименование услуги Цена 
Кол-
во 

Ед. 
изм. 

Сумма 
 

1 Обучения по программе 
"«Инструктор массового обучения 
навыкам оказание первой помощи 
после несчастного случая или 
террористического акта» в объеме 
102 академических часа 

    
32000 

 Итого:     
32000,00

Итоговая сумма к оплате: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Услуги выполнены в соответствии с условиями Договора в полном объеме, в установленные 
сроки и с надлежащим качеством. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения расчетов 
Заказчика с Исполнителем за оказанные услуги..  

Сдал _____________                                                                         Принял____________ 
 
    
           М.П.                                                                                                     М.П.   
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 


