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РАМОЧНОЕ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____ 
О сотрудничестве в сфере реализации учебных программ  

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения,  
аттестации и проверки знаний руководителей, специалистов, рабочего персонала.  

   
г. Сергиев Посад                                                                                                  «____» _______________ 2019г. 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Норматив», в лице директора Игнатова Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учебный центр», с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________, в лице 
___________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в 
дальнейшем «Партнер», с другой стороны, а все вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
сотрудничества по реализации учебных программ в сфере дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, аттестации и проверки знаний руководителей, специалистов, рабочего 
персонала, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
1.1. «Учебные программы» или «Программы» - реализуемые Учебным центром в соответствии с 

образовательной лицензией № 72466 от 10.12.14г., выданной Министерством образования Московской 
области, образовательные программы в сфере дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения, аттестации и проверки знаний руководителей, специалистов, рабочего 
персонала.  

1.2. «Партнер» - указанное в настоящем Соглашении юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель, заинтересованное в сотрудничестве с Учебным центром по совместной реализации 
учебных программ с целью получения взаимной выгоды Сторон. 

1.3. «Заказчик» - любое заинтересованное физическое или юридическое лицо, обратившееся 
непосредственно к Партнеру с целью оказания Заказчику услуг по реализации определенных Учебных 
программ.  

1.4. «Учащийся» или «Учащиеся» - любые заинтересованные физические лица, в том числе, Заказчик - 
физическое лицо (при личном обучении), а также сотрудники Заказчика или Партнера, проходящие обучение в 
Учебном центре по соответствующей Учебной программе.  

1.5. «Договор об оказании образовательных услуг» - договор, заключаемый между Учебным центром 
и Партнером во исполнение условий настоящего Соглашения с целью оказания Заказчику образовательных 
услуг по реализации учебных программ.  

1.6. «Клиент Учебного центра» - любое заинтересованное физическое или юридическое лицо, 
самостоятельно (напрямую) обратившееся в Учебный центр (без содействия Партнера) с целью заключения 
Договора об оказании образовательных услуг. Клиентом Учебного центра также будет считаться любое 
физическое или юридическое лицо, ранее (до даты заключения с Партнером настоящего Соглашения) 
обращавшееся в Учебный центр с целью заключения Договора об оказании образовательных услуг.  

1.7. «Заявка» - составленное в любой форме заявление Партнера о намерении заключить Договор об 
оказании образовательных услуг с Учебным центром в отношении Учащихся. 
 

 
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
2.1. Предметом настоящего Соглашения является долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество 

Партнера и Учебного центра с целью реализации последним учебных программ в сфере дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения, аттестации и проверки знаний руководителей, 
специалистов, рабочего персонала и повышения экономической эффективности деятельности Сторон.  

2.2. Учебный центр в соответствии с условиями настоящего Соглашения и в течение всего срока его 
действия, обязуется оказывать Партнеру образовательные услуги в сфере реализации Учебных программ на 
основании заявок, поступающих от Партнера, а Партнер обязуется направлять Учащихся в Учебный центр и 
оплачивать образовательные услуги Учебного центра в размере, в сроки, порядке и на условиях, 
согласованных Сторонами в настоящем Соглашении или заключаемых дополнительно Договорах об оказании 
образовательных услуг с Партнером. 
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2.3. Во исполнение условий настоящего Соглашения, Партнер самостоятельно, от своего имени и за 
свой счет производит оформление договорных отношений с заинтересованными Заказчиками с обязательным 
указанием в заключаемых договорах наименования Учебного центра, реквизитов образовательной лицензии 
Учебного центра и  места прохождения обучения Учащимися.  

2.4. При заключении договоров с Заказчиками, Партнер не является агентом, поверенным или 
комиссионером Учебного центра. Заказчики являются прямыми контрагентами Партнера, который 
самостоятельно определяет условия их договорных взаимоотношений, включая финансовые обязательства и 
расчеты между Партнером и Заказчиком.   

2.5. По всем сделкам, совершенным Партнером с Заказчиками приобретает права и становится 
обязанным Партнер, хотя Учебный центр и был назван в сделке Партнера с Заказчиком или вступил с 
Заказчиком в непосредственные отношения по исполнению такой сделки. 

2.6. При оформлении договорных отношений с заинтересованными Заказчиками Партнер принимает на 
себя обязательства по сбору и обработке необходимой информации от Заказчика и Учащихся, которая должна 
содержать полные и достоверные сведения о Заказчике и Учащихся, необходимую для заключения с 
Партнером отдельных Договоров об оказании образовательных услуг.  

2.7. Настоящее Соглашение является рамочным и определяет общие условия обязательственных 
взаимоотношений Сторон, которые конкретизируются и уточняются Сторонами путем заключения отдельных 
Договоров об оказании образовательных услуг на основании поступившей от Партнера заявки. Заявки 
партнера являются основанием для заключения Учебным центром с Партнером отдельных Договоров об 
оказании образовательных услуг, условия которых, включая стоимость услуг, будут определяться Учебным 
центром с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением и указываться Сторонами в 
заключаемых Договорах об оказании образовательных услуг или приложениях к ним.  

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Учебный центр обязуется:  
- Предоставить Партнеру необходимую информацию по вопросам деятельности Учебного центра и 

реализации Учебных программ. 
- Своевременно принимать от Партнера и обрабатывать заявки, необходимые для заключения 

Договоров об оказании образовательных услуг. 
- Заключать с Партнером Договоры об оказании образовательных услуг на основании поступающих от 

партнера заявок и оказывать образовательные услуги качественно и в срок. 
 
3.2.  Учебный центр имеет право: 
- Запросить у Партнера дополнительную информацию, сведения или документы на Заказчика или 

Учащихся. 
- Расторгнуть настоящее Соглашение в случаях и в порядке, согласованных Сторонами в настоящем 

Соглашении.  
- Расторгнуть Договор об оказании образовательных услуг с Партнером в случаях и порядке, 

предусмотренных условиями заключенного Договора об оказании образовательных услуг. 
 
 3.3. Партнер обязуется:  
- Своевременно направлять в Учебный центр заявки, анкеты и иную информацию, содержащую полные 

и достоверные сведения о Заказчике и Учащихся. 
- По требованию Учебного центра предоставить последнему дополнительную информацию или 

документы на Заказчика или Учащихся. 
- Не вмешиваться в учебный процесс Учебного центра.   
- Своевременно подписывать акты выполненных работ и иную документацию по Договору об оказании 

образовательных услуг.  
 
3.4. Партнер имеет право:  
- Получать от Учебного центра необходимую информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг и реализации Учебных программ.   
- Расторгнуть настоящее Соглашение в случаях и в порядке, согласованных Сторонами в настоящем 

Соглашении.  
 
 
3.5. Стороны совместно обязуются: 
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- Поддерживать положительный деловой имидж друг друга и не допускать совершения каких-либо 
действий (бездействий), которые могут привести к нарушению деловой репутации Сторон или одной из них.  

- При выполнении условий настоящего Соглашения соблюдать действующее законодательство в 
области авторских прав и защиты интеллектуальной собственности, в том числе, не допускать нарушения 
какой-либо стороной или третьими лицами прав на использование фирменных наименований или товарных 
знаков Сторон или третьих лиц. 

- Добросовестно исполнять свои обязательства по отношению друг к другу, а также к Заказчикам и 
Учащимся. 

- При выполнении условий настоящего Соглашения, не допускать распространения ложной и/или 
недостоверной информации об Учебном центре, Партнере, Заказчиках, Учащихся или любых иных третьих 
лицах.  

- Не публиковать или иным образом не распространять или не разглашать третьим лицам полученную 
друг от друга в рамках настоящего Соглашения информацию, которая была адресована одной из Сторон, 
включая переговоры и деловую переписку Сторон.        

 
4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 
4.1. Заключая настоящее Соглашение, Партнер дает согласие Учебному центру на обработку 

персональных данных в соответствии с настоящим разделом. 
4.2. Согласие Партнера на обработку персональных данных распространяется, в том числе, на 

совершение Учебным центром действий по хранению, извлечению, использованию, передаче 
(предоставление, доступ), удалению, уничтожению персональных данных. 

4.3. Учебный центр обязуется не раскрывать какой-либо третьей стороне и не распространять 
персональные данные, полученные в рамках настоящего Соглашения, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ. 

4.4. При обработке персональных данных Учебный центр обязуется принимать правовые, 
организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 
соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных». 

 
5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
5.1. По настоящему Соглашению Партнеру устанавливаются индивидуальные расценки на оказываемые 

Учебным центром образовательные услуги (далее – Индивидуальные расценки) с учетом условий, 
установленных настоящим разделом Соглашения или приложений к нему.  

5.2. Индивидуальные расценки Партнера, а также условия их предоставления, указаны в настоящем 
Соглашении и приложении № 1 к нему, которое будет являться неотъемлемой частью Соглашения со дня 
подписания указанного приложения обеими Сторонами. 

5.3. Стороны установили, что индивидуальные расценки действуют для Партнера только при условии 
оплаты Партнером минимального объема услуг, оказываемых Партнеру Учебным центром, с учетом всех 
налогов и сборов (далее – Минимальный объем услуг). Минимальный объем услуг определяется Учебным 
центром путем сложения общей стоимости всех заказанных Партнером образовательных услуг в текущем 
месяце, указанных в заключенных с Партнером Договорах на оказание образовательных услуг, за 
исключением договоров, заключенных Партнером с Заказчиками - Клиентами Учебного центра. Минимальный 
объем услуг устанавливается в приложении № 1 к настоящему Соглашению, которое будет являться 
неотъемлемой частью последнего со дня подписания указанного приложения обеими Сторонами. 

5.4. В случае заключения Партнером договоров с Клиентами Учебного центра и направлении на 
обучение Заказчиков (Учащихся), которые являются Клиентами Учебного центра, Индивидуальные расценки 
Партнера в отношении таких Заказчиков (Клиентов Учебного центра) не применяются и с Партнером 
заключается договор на оказание образовательных услуг по стандартным расценкам Учебного центра. При 
этом стоимость образовательных услуг по указанным договорам с Партнером, не учитывается при 
определении Минимального объема услуг в соответствии с п. 5.3. настоящего Соглашения.    

5.5. Расчет Минимального объема услуг Партнера в каждом текущем календарном месяце производится 
Учебным центром самостоятельно. В случае, если Партнер не достигает Минимального объема услуг два или 
более месяца подряд, то Индивидуальные расценки к Партнеру не применяются. В этом случае, для Партнера 
действуют стандартные расценки стоимости образовательных услуг, установленные Учебным центром.    
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5.6. Учебный центр вправе отказать Партнеру в заключении Договора на оказание образовательных 
услуг в отношении Заказчиков, которые являются Клиентами Учебного центра, в том числе в случае, если 
Клиент Учебного центра обратился к Партнеру напрямую после заключения Сторонами настоящего 
Соглашения.  

5.7. При наличии сомнений у Партнера в том, что Заказчик является Клиентом Учебного центра, а равно 
в случае несогласия Партнера с отказом в заключении Договора об оказании образовательных услуг в 
отношении Заказчиков, которые являются Клиентами Учебного центра, Партнер вправе потребовать от 
Учебного центра копию Договора об оказании образовательных услуг, заключенного между Клиентом Учебного 
центра и Учебным центром ранее даты заключения Сторонами настоящего Соглашения. При этом Стороны 
настоящего Соглашения договорились, что наличие у Учебного центра копии Договора об оказании 
образовательных услуг, заключенного между Клиентом Учебного центра и Учебным центром ранее даты 
заключения Сторонами настоящего Соглашения, является достаточным доказательством считать Заказчика 
Клиентом Учебного центра.    

5.8. Все расчеты между Сторонами по настоящему Соглашению производятся путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Учебного центра согласно указанным в настоящем 
Соглашении реквизитам. Обязанность плательщика считается исполненной с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет Учебного центра. 

 
6. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 
6.1. Стоимость образовательных услуг Учебного центра, в том числе, индивидуальные расценки, 

установленные Партнеру на основании настоящего Соглашения или приложений к нему,  могут быть изменены 
в период срока действия настоящего Соглашения по письменному Соглашению обеих Сторон или по 
инициативе Учебного центра. При изменении стоимости услуг Учебного центра и/или Индивидуальных 
расценок Партнера, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Соглашению. В случае 
несогласия Партнера с изменением стоимости услуг Учебного центра и/или Индивидуальных расценок 
Партнера, настоящее Соглашение подлежит расторжению по инициативе любой из Сторон. В этом случае 
настоящее Соглашение будет считаться расторгнутым со дня получения одной Стороной извещения от другой 
Стороны о расторжении настоящего Соглашения.  

6.2. По результату оказания образовательных услуг по каждому заключенному с Партнером Договору об 
оказании образовательных услуг, Стороны подписывают акт.  

6.3. Подписание Акта об оказанных услугах производится Партнером в течение двух рабочих дней со 
дня его получения. В случае, если в течение указанного срока Акт не будет подписан Партнером и Партнер в 
этот же срок не представит Учебному центру в письменной форме своих возражений по Акту, односторонне 
подписанный Учебным центром Акт будет считаться составленным надлежащим образом и иметь полную 
юридическую силу. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 
7.1. Настоящее Соглашение считается заключенным в письменной форме с даты, указанной в нем, 

путем составления единого документа, подписанного Сторонами с проставлением оттиска печатей. 
7.2. Настоящее Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2019г. В случае, если не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна из его Сторон в 
письменном виде не уведомит другую Сторону о своем нежелании продлить срок действия Соглашения на 
будущий период, то настоящее Соглашение будет считаться каждый раз продленным сроком на один 
календарный год и на тех же условиях.  

7.3. Любая из Сторон вправе досрочно отказаться от настоящего Соглашения в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ или условиями настоящего Соглашения. 

7.4. Учебный центр вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
Соглашения путем уведомления Партнера об отказе от исполнения Соглашения в следующих случаях: 

- при наличии просроченной задолженности Партнера перед Учебным центром на сумму более 10 000 
(десяти тысяч) рублей; 

- в случае, если Партнер не достигает Минимального объема услуг два или более месяца подряд; 
- в случае несогласия Партнера с изменением стоимости услуг Учебного центра и/или Индивидуальных 

расценок Партнера; 
- в случае нарушения Партнером условий настоящего Соглашения.  
7.5. При одностороннем внесудебном отказе Учебного центра от исполнения настоящего Соглашения, 

оно прекращается с момента получения соответствующего уведомления Партнером.  
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8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
8.1. Для разрешения споров, связанных с нарушением Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению либо иным образом вытекающих из Соглашения, применяется обязательный досудебный 
(претензионный) порядок разрешения споров.  

8.2. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой Стороне 
письменную претензию с изложением своих требований. При необходимости к претензии прилагаются 
документы, подтверждающие выявленные нарушения, и документы, удостоверяющие полномочия 
представителя Стороны – отправителя претензии. 

8.3. Обмен между Сторонами документами и/или иной информацией должно производиться по 
указанным в настоящем Соглашении адресам Сторон. Обмен между Сторонами документами и информацией 
в электронном виде допускается только в случае направления документов или информации по адресам 
электронной почты, которые указаны в разделе 9 настоящего Соглашения с последующем предоставлением 
другой Стороне оригинала предназначенного дня нее экземпляра документа. В случае отправки какой-либо 
Стороной информации и/или документов с адреса электронной почты или на адрес электронной почты не 
согласованные Сторонами в настоящем Соглашении, а равно в случае не предоставления другой Стороне 
оригинала предназначенного дня нее экземпляра документа, такая информация или документ будет считаться 
не полученными другой Стороной.  

8.4. В случае не разрешения споров в претензионном порядке, все споры между Сторонами подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Московской области. 

8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, применяются нормы 
действующего законодательства Российской Федерации. 

8.6. При заключении настоящего Соглашения Партнер ознакомлен с действующими расценками 
Учебного центра на образовательные услуги.   

8.7. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПСИИ СТОРОН 

 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: 

Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования «Образовательный центр 
«Норматив» 

ИНН/КПП 5042116197/504201001 
ОГРН 1105000006210 
141300, Московская область, город Сергиев Посад, 
Московское шоссе, 42 
 
Официальный адрес электронной почты для 
направления информации по 
Соглашению______________________ 
 
 
 
Директор ______________А.М. Игнатов 
 
М.П. 

ПАРТНЕР:  
 

ООО ---------- 
 
 

ИНН/КПП ----- 
ОГРН ------ 
Адрес: ------ 
 
 
 
 
Официальный адрес электронной почты для 
направления информации по 
Соглашению______________________ 
 
 
 
Директор ______________/_______________/ 
 

М.П. 
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Приложение № 1  
к Рамочному партнерскому соглашению  

О сотрудничестве в сфере реализации учебных программ 
дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, аттестации и проверки знаний 
руководителей, специалистов, рабочего персонала 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ ПАРТНЕРА И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
 

г. Сергиев Посад                                                                                                  «____» _______________ 2019г. 
 
Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Образовательный центр «Норматив», в лице директора Игнатова Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Учебный центр», с одной стороны, 

и _______________________________________________________________________________, в лице 
___________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в 
дальнейшем «Партнер», с другой стороны, а все вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали 
настоящее приложение к заключенному Рамочному партнерскому соглашению о нижеследующем: 
 

1. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПАРТНЕРА 
1.1. Размер вознаграждения устанавливается в зависимости от наименования и вида учебной 

программы, а также формы обучения на условиях, указанных в Разделе 5 настоящего Партнерского 
соглашения: 

№ 
Наименование учебной программы (направление 

обучения, вид учебной программы, форма 
обучения) 

Код Учебной 
программы 

Стоимость обучения за 1 
человека, руб. 

Очное 
обучение 

Заочное, 
дистанционное 

 Обучение по охране труда для руководителей и 
специалистов, 40 час. 

 
  

 Повышение квалификации по охране труда, 72 часа.    

 Профессиональная переподготовка «Охрана труда», 
256 часов. 

 
  

 Профессиональная переподготовка «Кадровое 
делопроизводство», 256 часов. 

 
  

 Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ), 36 
час. 

 
  

 Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ) для 
работников, занятых на взрывопожароопасных 
производствах, для электрогазосварщиков, 16 час. 

 
  

 Проверка знаний по электробезопасности, группа II-IV 
до 1000 В 

 
  

 Проверка знаний по электробезопасности, группа III-V 
до и выше 1000 В 

 
  

 Повышение квалификации по электробезопасности     

 Профессиональная переподготовка «Эксплуатация 
электротехнического оборудования», 512 час. 

 
  

 Экологическая безопасность и охрана окружающей 
среды 

 
  

 Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления 

 
  

 Обращение с опасными отходами I-IVкласса опасности    

 Экологическая документация и отчетность 2018: 
практикум 

 
  

 Профессиональная переподготовка «Экологическая 
безопасность», 256 часов. 

 
  

 Курсовое обучение в сфере ГО и ЧС    



Вар. 2 
 

7 

 

 Повышение квалификации в сфере ГО и ЧС    

 Лица, ответственные за безопасное выполнение работ 
на высоте с применением средств подмащивания 

   

 Персонал, выполняющий работы на высоте с 
применением средств подмащивания 

   

 Работники 1 группы работ на высоте    

 Работники 2 группы работ на высоте    

 Работники 3 группы работ на высоте    

 Проверка знаний правил работы в электроустановках    

 Повышение квалификации «Требования безопасности к 
порядку работы на тепловых энергоустановках и 
тепловых сетях» 

 
  

 Повышение квалификации «Обеспечение 
промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах» 

 
  

 Обеспечение антитеррористической защищенности 
объекта (территории) 

 
  

 Оказание первой помощи пострадавшим (теоретическое 
+ практическое обучение) 

 
  

 Профессиональное обучение по профессии «Рабочий 
люльки»,  
«Стропальщик»,  
«Машинист крана автомобильного», 
«Машинист крана мостового козлового», 
«Машинист крана манипулятора», 
«Машинист автовышки и автогидроподъемника», 
«Машинист (оператор) крана, управляемого с пола 
(кран-балка)» 

   

 Профессиональное обучение по профессии «Машинист 
компрессорных установок», 
Персонал, обслуживающий оборудование, работающий 
под избыточным давлением»,  
«Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и 
горячей воды»,  
«Персонал, занятый обслуживанием, транспортировкой 
и хранением баллонов со сжатым газом» 

   

 
1.2. Стороны установили, что указанные в настоящем приложении индивидуальные расценки действуют 

для Партнера только при условии оплаты Партнером минимального объема услуг, оказываемых Партнеру 
Учебным центром, с учетом всех налогов и сборов (далее – Минимальный объем услуг).  

1.3. Партнеру устанавливается следующий Минимальный объем услуг: 350 000 (Триста пятьдесят 
тысяч) рублей.  

 
2. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПСИИ СТОРОН 

 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР: 

 
 
 
Директор ______________А.М. Игнатов 
 
М.П. 

ПАРТНЕР: 
 

 
 
 
Директор ______________/_______________/ 
 

М.П. 

 


