


 основных программ профессионального обучения по профессиям рабочих и 
должностям служащих, 

 дополнительных общеобразовательных программ. 
 

1.4. Перечень образовательных программ обучения, реализуемых ООО 
«ЦОПО», представлен в Приложении № 1 к Правилам приема  слушателей на 
обучение. 

 

1.5 Содержание программы обучения определяется программой, 
разработанной и утвержденной Центром. 

 

Содержание реализуемой программы учитывает профессиональные 
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 
службе. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 
утвержденной Центром. 

1.5.1. Возрастная категория обучающихся по каждой программе 
определяется программой обучения. 

 

1.6. Срок освоения программ определяется учебным планом конкретной 
программы. 

 

1.7.   К освоению дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки) допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

 

1.8. К освоению основных программ профессионального обучения по 
профессиям рабочих и должностям служащих допускаются: лица различного 
возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.9. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 
основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.10. Прием  документов на обучение ведется в течение всего календарного 
года. 



 

 1.11.  Прием лиц для обучения по  программам ведется на очную форму 
обучения с возможностью применения дистанционных образовательных 
технологий,  

очно-заочную форму, а также электронного обучения. 

 

2. Прием документов 

 

2.1. Для зачисления в число слушателей для прохождения обучения 

Заказчику  необходимо предоставить следующие документы: 
 

– заявление на обучение по установленной  форме (Приложения № 2, № 3); 

(заявление на обучение может приниматься как на бумажном носителе, так и 
посредством электронной почты в виде электронного документа формата: word, 

excel, pdf,  позволяющими достоверно установить, что заявка исходит от лица 
желающего заключить Договор на оказание образовательных услуг. 
– диплом (или копия)  о базовом образовании (при приеме на обучение по 
дополнительным профессиональным программам обучения);  
– документ, подтверждающий смену фамилии (если после получения 
Диплома проводилась смена фамилии);  
– медицинская справка (при приеме на обучение по основным  
профессиональным программам обучения  по профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки, связанным с управлением автомобилями и 
различными видами самоходной техники) 
– фото 3х4 (если предусматривает вид и форма документа о прохождении 
обучения). 

 

        2.2. В случае представления Заказчиком и/или слушателем зачисляемым на 
обучение  ложной информации в предоставляемых документах, они 
самостоятельно несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 

2.3. При подаче заявления слушатель  и/или  заказчик  юридического лица  
имеют право  ознакомиться с документами, регламентирующими 
образовательную деятельность ООО «ЦОПО»: 

- свидетельством о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц, 

-  лицензией на право  осуществления образовательной деятельности с 
приложением, 

-  Уставом, 
-  Правилами приема, 
-  Правилами внутреннего распорядка для  слушателей, 

-  Формой получаемого документа об образовании, 
-  Перечнем образовательных услуг. 

-  Стоимостью образовательных услуг.  
 



Иная информация размещается на официальном сайте Центра в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.5. Сотрудник  Центра, принимающий документы  самостоятельно 
знакомит  с вышеуказанными документами поступающих на обучение. 

 

Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.2.3. 

настоящих правил приёма фиксируется в Заявке на обучение.  
                             

2. Порядок заключения договоров 

 

3.1.  До заключения договора  и в период его действия Центр предоставляет 
заказчику информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Данная информация 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, а также в месте нахождения его обособленных 
подразделений, а также на сайте Центра в сети интернет. 

3.2. Со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение и 
предоставившим необходимые документы (п.2.1), заключается Договор об 
оказании платных образовательных услуг (Приложение № 4). Договор 
заключается со Стороной, в качестве который могут выступать как юридические,   
так и физические лица. Договор заключается в простой письменной форме или 
посредством акцепта договора оферты, размещенной на официальном сайте 
Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Получение 
Центром оплаты за обучение по выбранной программе является акцептом и 
означает согласие Заказчика и Обучающегося со всеми условиями Договора и в 
том виде, в каком они изложены в тексте Договора оферты. 

 

       3.3. Предметом договора являются обязательства  Центра  предоставить 
образовательные услуги. 

Договор может предусматривать как полную, так и  поэтапную оплату за 
обучение. 

 

        3.4. На основании заключенного договора на оказание платных 
образовательных услуг и внесенной оплаты за обучение или гарантийного письма 
об оплате генеральный директор издает приказ  о зачислении в состав слушателей 
в установленные сроки. 

 

3.5. Лицо, зачисленное в Центр  для обучения по образовательным 

программам обучения, приобретает статус «слушатель».  
       Зачисленным на обучение по их просьбе выдаются справки 

(Приложение № 5) о том, что они обучаются в  Центре.  

3.6. Количество слушателей для открытия группы обучения при очной 
форме не должно быть менее 5. 



3.7. Допускается открытие группы для индивидуального обучения по очной 
форме реализации программы обучения с количеством слушателей от 1 до 4. 

3.8. Слушатели, зачисленные на очное обучение по образовательным 

программам  разделяются на учебные группы, численность которых не превышает 
44 человека. 

 

3.9. Количество слушателей зачисленных на обучение с использованием 
исключительно электронного обучения: Минимальное количество слушателей, 
обучающихся в одной группе: 1 человек, максимальное 260 человек. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень образовательных программ 

 

   Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
"Специалист по охране труда"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Инструктор  по 
обучению первой помощи»; 

"Дополнительная профессиональная образовательная программа  повышения квалификации  
""Оценка и управление профессиональными рисками"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Актуальные 
вопросы профпатологии»; 

Дополнительная профессиональная образовательная программа  повышения квалификации 
«Предрейсовый медицинский осмотр водителей (машинистов)»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специалист по 
социальной работе»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации сотрудников по 
оказанию социально-медицинских  услуг клиентам  организаций социального обслуживания; 

"Дополнительная общеобразовательная программа  – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда"; 

"Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 
идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 
рисков"; 

"Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной 
опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда"; 

"Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации по 
подготовке преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи"; 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая программа 
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»; 

"Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты"; 

Дополнительная общеобразовательная программа  обучения "Оказание первой помощи"; 

 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей 
организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях 
организации;  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную 
деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, 
назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных 
должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и 
производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах 
защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 
одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа; 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки "Специалист 
по противопожарной профилактике"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  руководителей и 
членов добровольных пожарных дружин; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных лиц и 
специалистов органов управления и сил ГО и РСЧС;  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС;  

Дополнительная общеобразовательная программа обучения работающего населения в области 
ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера; 

Дополнительная общеобразовательная  программа "Антитеррористическая защищенность 
объекта (территории) от террористических угроз и иных экстремистских проявлений"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их 
элементов»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, 
техническое обслуживания и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 
элементов»;    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 
элементов»;    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов»;   

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;   



Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации  «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая 
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ»;  

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  руководителей и 
специалистов экологических служб по  обеспечению экологической безопасности; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов общехозяйственных систем управления по охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Управление 
природопользованием  и охрана окружающей среды"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации лиц на право работы 
с отходами I-IV классов опасности; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов по обеспечению экологической безопасности при работах в области обращения с 
отходами I-IV классов опасности; 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  
"Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических 
служб и систем экологического контроля"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Радиационная 
безопасность на объектах, использующих источники ионизирующих излучений. Радиационный 
контроль»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Радиационная 
безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологичечких исследований»;  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля"; 

Дополнительная общеобразовательная программа  – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения «Правила по охране труда электротехнического, электротехнологического 
персонала» (при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В); 

Дополнительная общеобразовательная программа  – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения «Правила по охране труда электротехнического, электротехнологического 
персонала» (при эксплуатации электроустановок напряжением свыше 1000 В); 

Дополнительная общеобразовательная программа  – дополнительная общеразвивающая 
программа обучения «Правила по охране труда электротехнического, электротехнологического 
персонала» (с правом проведения специальных работ); 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Специалист по 
обслуживанию дизельных электрических станций и источников бесперебойного 
электроснабжения в электрических сетях"; 

Основная программа профессионального обучения "Электромонтажник по кабельным сетям" 



"Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов «Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения»; 

Основная программа профессионального обучения "Электромонтер линейных сооружений 
электросвязи и интернет сети"; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации электромонтера 
линейных сооружений электросвязи и интернет сети; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист электростанции передвижной"; 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
"Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию"; 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
"Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций";  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации электромонтера 
линейных сооружений электросвязи и интернет сети; 

"Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ""Организация и 
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   "Основы 
промышленной безопасности"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Эксплуатация 
химически опасных производственных объектов»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Эксплуатация 
опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Эксплуатация 
опасных производственных объектов сжиженного природного газа»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации   «Эксплуатация 
опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  "Эксплуатация 
аммиачных холодильных установок"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование 
химически опасных производственных объектов»; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация 
химически опасных производственных объектов»; 

Дополнительная профессиональная программа повыше-ния квалификации   «Строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация 
опасных производственных объектов нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических 
производств»; 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  "Безопасное ведение 
газоопасных, огневых и ремонтных работ"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации «Эксплуатация 
стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Эксплуатация 
объектов нефтяной и газовой промышленности"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  "Проектирование 
объектов нефтегазодобычи"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Разведка и 
разработка морских месторождений углеводородного сырья»;  

"Дополнительная профессиональная программа    повышения квалификации ""Магистральные 
нефтепроводы и нефтепродуктопроводы";                     

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Магистральные 
газопроводы»;  

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Медно-никелевое 
производство"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  "Производство с 
полным металлургическим циклом"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Проектирование, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов металлургической 
промышленности"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Разработка 
месторождений полезных ископаемых открытым способом"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   "Эксплуатация 
сетей газораспределения и газопотребления"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   "Эксплуатация 
объектов, использующих сжиженные углеводородные газы"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   "Проектирование, 
строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей 
газораспределения и газопотребления"; 

 Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации «Эксплуатация 
автогазозаправочных станций газомоторного топлива»;  

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  "Эксплуатация 
котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на 
опасных производственных объектах"; 

Дополнительная профессиональная  программа повышения квалификации  "Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей 
воды"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  "Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под 
избыточным давлением"; 



Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   «Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых используются медицинские и водолазные 
барокамеры»; 

"Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ""Наполнение, 
техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования 
сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных 
производственных объектах";                     

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Проектирование, 
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных 
производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), наладка, обслуживание и 
ремонт (реконструкция) оборудования, работающего под избыточным давлением, 
применяемого на опасных производственных объектах"; 

"Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   ""Эксплуатация и 
капитальный ремонт опасных производственных объектов на которых используются 
эскалаторы в метрополитенах, эксплуатация (в том числе обслуживание и ремонт) эскалаторов  
в метрополитенах"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  "Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и перемещения грузов"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации   "Эксплуатация 
опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, 
предназначенные для подъема и транспортировки людей"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проектирование, 
строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, 
консервация, ликвидация опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения»;  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Монтаж, наладка, 
обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, 
применяемых на опасных производственных объектах»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Эксплуатация и 
капитальный ремонт опасных производственных объектов, на которых используются 
пассажирские канатные дороги и (или) фуникулеры, эксплуатация (в том числе обслуживание и 
ремонт) пассажирских канатных дорог и (или) фуникулеров»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Транспортирование 
опасных веществ железнодорожным транспортом»; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Транспортирование 
опасных веществ автомобильным транспортом"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  "Строительство, 
эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация 
и ликвидация объектов хранения и переработки растительного сырья"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Разработка 
проектной, конструкторской и иной документации для опасных объектов хранения и 
переработки растительного сырья"; 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Изготовление, 
монтаж, наладка, ремонт, техническое освидетельствование, реконструкция и эксплуатация 
технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах хранения и 
переработки растительного сырья»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Требования 
промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  «Эксплуатация 
электроустановок»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения «Эксплуатация тепловых 
электрических станций»;  

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Эксплуатация 
электрических сетей"; 

Дополнительная программа повышения квалификации "Метрологическое обеспечение 
производства"; 

"Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации ""Эксплуатация 
гидроэлектростанций";                 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации лиц, ответственных 
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию подъемных сооружений»; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Лица, 
ответственные  за безопасное производство работ с применением  подъемных сооружений"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Лица, 
ответственные за содержание в работоспособном состоянии  подъемных сооружений"; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист крана (крановщик)"; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации  "Машинист 
крана (крановщик)"; 

Основная программа профессионального обучения «Машинист крана (крановщик), 
допущенный к управлению подъемными сооружениями с подвесного или стационарного 
электрического пульта»; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист крана автомобильного"; 

Основная программа профессионального обучения "Машиниста подъёмника 
грузопассажирского строительного"; 

Основная программа профессионального обучения «Машинист подъёмника строительного»; 

Основная программа профессионального обучения «Машинист автовышки и 
автогидроподъемника»; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации "Машинист 
крана автомобильного"; 

Основная программа  профессионального обучения повышения квалификации «Машинист 
автовышки и автогидроподъемника»; 

"Основная программа профессионального обучения ""Стропальщик"; 



Основная программа профессионального обучения повышения квалификации "Стропальщик"; 

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь по ремонту и обслуживанию 
перегрузочных машин»;  

Основная программа профессионального обучения  повышения квалификации «Слесарь по 
ремонту и обслуживанию перегрузочных машин»;  

Основная программа профессионального обучения «Такелажник»; 

Основная программа профессионального обучения «Слесарь по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям»; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации «Слесарь по 
такелажу и грузозахватным приспособлениям»; 

Основная программа  профессионального обучения «Электромонтер по техническому 
обслуживанию грузоподъемных машин»; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации «Электромонтер 
по техническому обслуживанию грузоподъемных машин»; 

Основная программа профессионального обучения "Рабочий люльки"; 

Основная программа профессионального обучения «Машинист самоходного гидравлического 
подъёмника (вышки)»; 

Дополнительная профессиональная программа повышение квалификации лиц, ответственных 
за безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования; 

Основная программа  профессионального обучения "Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике";  

Основная программа  профессионального обучения повышения квалификации "Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике"; 

Основная программа  профессионального обучения "Слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования"; 

Основная программа  профессионального обучения повышения квалификации рабочих на 
право допуска к транспортировке и хранению баллонов и обслуживанию постов резки 
сжиженными углеводородными газами; 

 Повторная проверка знаний в рамках подтверждения квалификации и типовой инструкции  
рабочих допущенных  к транспортировке и хранению баллонов и обслуживанию постов резки 
сжиженными углеводородными газами; 

Основная программа  профессионального обучения "Диспетчер и дежурный, на рабочие места 
которых выведена сигнализация от газифицированных котельных, работающих без 
постоянного обслуживающего персонала"; 

Основная программа  профессионального обучения "Оператор заправочных станций"; 

Дополнительной профессиональной программы   повышения квалификации лиц, ответственных 
за безопасную эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования мощностью от 100 до 
360 квт; 



Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка персонала, занятого 
транспортировкой, хранением и использованием баллонов сжиженного, сжатого, растворенного 
газов»; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист (кочегар) котельной"; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист технологических насосов"; 

Основная программа профессионального обучения  повышения квалификации "Машинист 
насосных установок"; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист котлов"; 

Основная программа профессионального обучения  "Аппаратчик химводоочистки"; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации "Аппаратчик 
химводоочистки"; 

Основная программа профессионального обучения "Машинист компрессорных установок"; 

Основная программа профессионального обучения "Оператор технологических установок"; 

Основная программа профессионального обучения "Монтажник  технологического 
оборудования и связанных с ним конструкций"; 

Основная программа профессионального обучения "Оператор котельной"; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации "Оператор 
котельной"; 

Основная программа профессионального обучения "Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных цехов"; 

Основная программа профессионального обучения  "Машинист насосных установок"; 

Дополнительная общеобразовательная программа «Работник по эксплуатации трубопроводов 
пара и горячей воды»; 

Дополнительная общеобразовательная программа "Персонал, обслуживающий сосуды, 
работающие под избыточным давлением"; 

Основная программа профессионального обучения «Машинист-обходчик по котельному 
оборудованию»; 

Основная программа профессионального обучения «Испытатель баллонов»; 

Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик»;  

  Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Производство 
трубо-печных работ»;   

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
"Монтажник наружных трубопроводов"; 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
"Монтажник технологических трубопроводов"; 

Дополнительная  профессиональная программа повышения квалификации лиц, ответственных 
за безопасную эксплуатацию бытового газоиспользующего оборудования мощностью до 360 
кВт; 



Основная программа профессионального обучения  «Сливщик-разливщик»; 

Основная программа профессионального обучения  "Оператор теплового пункта";  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации персонала, 
обслуживающего тепловые энергоустановки и тепловые сети;  

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  «Правила 
технической эксплуатации  тепловых энергоустановок»; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Техническая 
эксплуатация зданий и сооружений"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Подготовка 
проектной документации объектов капитального строительства"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Строительный 
контроль"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Современные 
технологии строительного производства. Управление строительством, строительный контроль 
и обеспечение безопасности в строительстве"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Проектирование 
зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности"; 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Организация и 
управление инженерными изысканиями"; 

Основная программа профессионального обучения  повышения квалификации монтажника по 
установке высокопрочных болтов с контролируемым натяжением; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации лиц, ответственных 
за установку высокопрочных болтов с контролируемым натяжением; 

Дополнительная профессиональная программаповышения квалификации  "Промышленное и 
гражданское строительство"; 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  
"Промышленное и гражданское строительство"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация 
эксплуатации, технического обслуживания  и ремонта  лифтов, подъемных платформ для 
инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и  эскалаторов»; 

Основная программа профессионального обучения  «Оператор платформ подъёмных для 
инвалидов»;  

Основная программа профессионального обучения "Лифтёр"; 

Основная программа профессионального обучения "Оператор пульта управления 
оборудованием жилых и общественных зданий";  

Основная программа профессионального обучения "Диспетчер аварийно-диспетчерской 
службы"; 



 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  безопасным методам и приёмам 
выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках с 
защитными ограждениями высотой 1,1 м и более;  

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  безопасным методам и приёмам 
выполнения работ на высоте 5 метров и более для работников 1,2,3  групп; 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения  безопасным методам и приёмам 
выполнения работ на высоте 5 метров и более для работников 1,2, групп с применением систем 
канатного доступа; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Промышленный 
альпинизм»;  

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации ответственных за 
безопасную эксплуатацию стеллажного оборудования, проведение ЧТО (частичного 
технического освидетельствования), ПТО (полного технического освидетельствования) и 
проведения испытаний; 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения   "Безопасные методы и приемы 
выполнения работ газорезчика"; 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения "Безопасные методы и приемы  
выполнения работ газосварщика"; 

Дополнительная общеобразовательная программа обучения "Безопасные методы и приемы 
выполнения работ электросварщика"; 

Дополнительная общеобразовательная программа "Безопасные методы и приемы выполнения  
электросварочных и газосварочных работ"; 

Основная программа профессионального обучения  "Резчик ручной кислородной резки"; 

Основная программа профессионального обучения  повышения квалификации "Резчик ручной 
кислородной резки"; 

Основная программа профессионального обучения "Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением"; 

Основная программа профессионального обучения "Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом"; 

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации "Сварщик ручной 
дуговой сварки плавящимся покрытым электродом"; 

Основная программа профессионального обучения «Сварщик газовой сварки»; 

Основная программа профессионального обучения "Сварщик дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе"; 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) "Сварщик 
ручной сварки полимерных материалов"; 

Проведение практического семинара тренинга на тему «Формирование навыков 
профессиональной деятельности сварщика»; 

Основная программа профессионального обучения «Термист»; 



Основная программа профессионального обучения  повышения квалификации "Термист"; 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения квалификации и типовой инструкции  
"Термист"; 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации специалистов, 
ответственных за посты пайки, сварки и резки металла; 

Основная программа профессионального обучения "Слесарь (заточник) - инструментальщик 
заточных станков" 

Основная программа профессионального обучения  "Работник, выполняющий работы со 
строительно-монтажным пистолетом 

Основная программа профессионального обучения "Машинист (кузнец) на молотах, прессах и 
манипуляторах" 

Основная программа профессионального обучения "Специалист по работе с 
пневмоинструментом" 

Основная программа профессионального обучения "Резчик холодного металла" 

Основная программа профессионального обучения "Работник (контролер) с абразивным 
инструментом" 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
"Столяр" 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
"Столяр строительный" 

Основная программа профессионального обучения "Специалист по кузнечно-прессовым 
работам" 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения квалификации и типовой 
производственной  инструкции монтажника систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации 

Основная программа профессионального обучения "Монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации" 

Основная программа профессионального обучения "Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций" 

Основная программа профессионального обучения  «Опрессовщик кабелей и проводов 
пластикатами и резиной» 

Основная программа профессионального обучения  «Перемотчик» 

 Основная программа профессионального обучения  «Бронировщик кабелей» 

Основная программа профессионального обучения «Наладчик ускорителей заряженных 
частиц» 

Основная программа профессионального обучения  «Испытатель проводов и кабелей» 

Основная программа профессионального обучения  «Намотчик проволоки и тросов» 

Основная программа профессионального обучения  «Экранировщик жил, проводов и кабелей» 



 Основная программа профессионального обучения  «Скрутчик изделий кабельного 
производства» 

Основная программа профессионального обучения  «Лакировщик проводов и кабелей» 

Основная программа профессионального обучения  «Скрутчик-изолировщик жил и кабеля» 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения квалификации и типовой инструкции 
испытателей проводов и кабелей 

Повторная проверка знаний в рамках подтверждения квалификации и типовой инструкции 
контролеров кабельных изделий 

Основная программа профессионального обучения  «Укладчик-упаковщик» 

"Основная программа профессионального обучения «Контролер кабельных изделий»" 

"Основная программа профессионального обучения(профессиональной подготовки)  
«Изолировщик проводов»  

Основная программа профессионального обучения "Оператор тростильного оборудования" 

Основная программа профессионального обучения  «Волочильщик проволоки» 

Основная программа профессионального обучения  "Бронеобмотчик проводов" 

"Основная программа  профессионального обучения «Оплетчик проводов и кабелей»  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации монтажника 
стальных и железобетонных конструкций 

Основная программа профессионального обучения «Контролер малярных работ»  

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь механосборочных работ»  

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации «Слесарь 
механосборочных работ»  

Основная программа профессионального обучения "Слесарь-ремонтник"  

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования»  

Основная программа профессионального обучения  «Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей»  

Основная программа профессионального обучения  «Маляр»  

Основная программа профессионального обучения  «Оператор очистных сооружений»  

Основная программа профессионального обучения  «Аппаратчик очистки сточных вод» 

Основная программа профессионального обучения  «Моторист цементировочного агрегата»  

Основная программа профессионального обучения  «Пескоструйщик»  

Основная программа профессионального обучения  «Машинист компрессора передвижного» 

Основная программа профессионального обучения  «Рабочий зеленого хозяйства»  

Основная программа профессионального обучения  «Сигналист»  



Основная программа профессионального обучения  «Оператор-гальваник на автоматических и 
полуавтоматических линиях»  

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки)   
«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов»  

Основная программа профессионального обучения "Станочник-распиловщик"   

Основная программа профессионального обучения  "Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий станков и установок"  

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) "Машинист 
щебнераспределителя" 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) «Токарь» 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 

«Машинист бурильной-крановой самоходной машины» 

Основная программа профессионального обучения "Машинист трубоочистительной машины" 

Основная программа профессионального обучения "Пружинщик" 

Основная программа  профессионального обучения "Чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей» 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
«Металлизатор» 

Основная программа  профессионального обучения "Обжигальщик на печах"  

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
"Оцинковщик горячим способом" 

"Основная программа  профессионального обучения  «Плавильщик» 

Основная программа  профессионального обучения "Оператор экспериментальных стендов и 
установок" 

Основная программа  профессионального обучения "Машинист холодильных установок" 

Основная программа профессионального обучения «Вулканизаторщик» 

Основная программа профессионального обучения «Оператор станков с программным 
управлением» 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
"Вальцовщик резиновых смесей"  

Основная программа профессионального обучения  «Специалист по маникюру» 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
"Штамповщик" 

Основная программа профессионального обучения «Электроэрозионист» 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) «Лаборант 
по физико-механическим испытаниям» 



Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) 
"Каменщик" 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  "Специалист по 
обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов"  

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) "Оператор 
окрасочно-сушильной линии и агрегата" 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
"Машинист бетононасосной установки" 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
«Машинист буровой установки» 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки)  
"Машинист растворосмесителя передвижного" 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки) 
"Машинист автогудронатора"  

Основная программа профессионального обучения  «Кладовщик» 

Основная программа профессионального обучения  "Машинист экскаватора"  

Основная программа профессионального обучения "Водитель электро- и автотележки" 

Проведение  практического семинара-тренинга  по управлению электроштабелером 

Программа профессиональной подготовки "Водитель погрузчика" 

Основная программа профессионального обучения  повышения квалификации рабочих по 
профессии "Водитель погрузчика"  

Основная программа  профессиональной подготовки водителей внедорожных 
мототранспортных средств категории "АI" 

Основная программа профессиональной подготовки водителей внедорожных автотранспортных 
средств категории "А II" 

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка) водителей 
внедорожных автотранспортных средств категории "А III" 

Основная программа профессионального обучения  "Тракторист"  

Основная программа профессионального обучения "Машинист бульдозера"  

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) " 
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами" 

Основная программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) "Машинист 
катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах" 

"Основная программа  профессионального обучения (программа профессиональной 
подготовки) «Машинист уборочных машин» 

" 

Основная программа профессионального обучения "Аккумуляторщик" 



"Основная программа  профессионального обучения (программа профессиональной 
подготовки) ""Машинист фрезы дорожной"" 

"Основная программа  профессионального обучения (программа профессиональной 
подготовки)  ""Машинист автогрейдера"" 

"Основная программа  профессионального обучения (программа профессиональной 
подготовки) ""Машинист укладчика асфальтобетона"" 

"Основная программа  профессионального обучения (программа профессиональной 
подготовки) ""Машинист перегружателя асфальтобетона"" 

"Основная программа  профессионального обучения (программа профессиональной 
подготовки) ""Машинист перегружателя асфальтобетона" 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "В"             

механика \ автомат 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "А"               

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории  "А1"  

Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки 
"Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения" 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта". 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
"Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском наземном 
электрическом транспорте" 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов по безопасности дорожного движения (БДД) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Водитель-

наставник" 

Дополнительная общеобразовательная программа ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных организаций" 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей  транспортных средств категории "А", оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов. 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей транспортных средств категории "В", оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов. 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей транспортных средств категории "С", оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов. 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей транспортных средств категории "D", оборудованных устройствами для подачи 
специальных световых и звуковых сигналов. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проведение осмотра 
транспортных средств при государственной регистрации»,  



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Контраварийная 
подготовка водителей»     Основная программа профессионального обучения по программе 
повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в 
соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (базовый курс) 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс 
по перевозке в цистернах) 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс 
по перевозке веществ и изделий класса 1) 

Основная программа профессионального обучения по программе повышения квалификации 
водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Европейским 
соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс 
по перевозке радиоактивных материалов класса 7) 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
"Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом в области международных автомобильных перевозок". 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Консультант по 
вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области 
международных автомобильных перевозок". 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Проведение осмотра 
транспортных средств при государственной регистрации» 

Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки 
«Специалист, уполномоченный на проведение осмотра транспортных средств при 
государственной регистрации»    

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по автоматизации 
бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия 8.2) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по автоматизации 
бухгалтерского учета (1С: Бухгалтерия предприятия 8.3) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации по автоматизации 
бухгалтерского учета (1С: Управление торговлей 11.0) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации по автоматизации 
бухгалтерского учета (1С: Зарплата и управление персоналом 8.2) 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации по автоматизации 
бухгалтерского учета (1С: Зарплата и управление персоналом 8.3). 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Введение в 
конфигурирование в системе 1С:Бухгалтерия 8.2 - Основные объекты" 

Дополнительная программа повышения квалификации "Метрологическое обеспечение 
производства"  

Дополнительная общеобразовательная программа обучения компьютерной грамотности 



Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации "Основы кадрового 
делопроизводства" 

Дополнительная профессиональная программа  профессиональной переподготовки 
"Специалист по управлению персоналом" 

Дополнительная профессиональная программа   профессиональной переподготовки 
"Специалист в сфере закупок" 

Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации «Организация 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 223-ФЗ» 

Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации "Контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  исполнительных 
руководителей и специалистов, ответственных за безопасность движения на железнодорожном 
транспорте 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Погрузочно-

разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте»  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Правила 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и инструкции»  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  машинистов, 
помощников машинистов тепловоза железнодорожного транспорта  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  «Размещение и 
крепление грузов в вагонах и контейнерах и выгрузка грузов»  

"Основная программа  профессионального обучения  

(программа профессиональной подготовки) «Печатник-тиснильщик» 

Основная программа профессионального обучения  «Машинист гофрировального агрегата»  

Основная программа профессионального обучения (профессиональная подготовка)  
«Машинист приклеенной машины». 

Основная программа профессионального обучения  «Машинист резальных машин» 

Основная программа профессионального обучения  «Печатник флексографской печати»  

Основная программа профессионального обучения  «Машинист фальцевальных машин» 

Основная программа профессионального обучения  «Печатник печатно-высекального 
автомата» 

Основная программа профессионального обучения "Печатник трафаретной печати" 

Основная программа профессионального обучения  «Печатник плоской печати»    

  



                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Генеральному директору 

ООО «ЦОПО» Венкову Р.В. 
 

 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

Прошу Вас включить группу обучения по программе: 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 
"Специалист по охране труда" 

 

Имя, фамилия, отчество полностью Заказчика 

(заполняется, если Заказчик по договору не является слушателем): 
 

 

Имя, фамилия, отчество полностью (Слушатель): 
 

 

СНИЛС _________________________ 

Уровень образования: 
- среднее (основное, полное ) 
- среднее профессиональное (профессиональное училище, техникум, колледж и др.) 
- высшее профессиональное 

Профессия/должность: ________________________ 

Телефон мобильный: ________________________ 

Дата рождения: «___» ______________ ____г. 

дата    «___» ______________ 20__г. 

личная подпись  _________________ 

С Правилами приема и отчисления слушателей на обучение ООО «ЦОПО», с копией 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложением № 1.1 к ней, с 
Правилами внутреннего распорядка для слушателей, с Положением об аттестации, с 
Положением об обработке и защите персональных данных слушателей, Правилами пожарной 
безопасности  ознакомлен (а). Медицинских противопоказаний к обучению не имею. Я,   
_____________________________________   , в соответствии со статьей 9 ФЗ от 27.07.2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ООО «ЦОПО» на обработку моих 
персональных данных (фамилия, имя, отчество,  адрес регистрации и фактического 
проживания; дата регистрации по месту жительства; паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан);  образование (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания, номер диплома; место работы и занимаемая должность)  в целях, связанных с моей 
учебной деятельностью, на весь её период, а также на период хранения в архиве документов, 
содержащих персональные данные. Несу ответственность за достоверность сведений указанных 
в заявке на обучение. 

личная подпись ________________ 

Заполняется специалистом ООО «ЦОПО» 

ФИО специалиста   

Номер договора  

№ счета  

Форма обучения (очно/дист)  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Генеральному директору 

ООО «ЦОПО» ВенковуР.В. 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ В ООО «ЦОПО» (от юридического лица) 

Администрация _____________________________________________________________ 

(название предприятия, организации) 
 

Администрация  
(название предприятия, организации) 

просит провести обучение сотрудников нашего предприятия  по программе "   
наименование программы обучения"                           
 

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

в формате 

дд.мм.гггг 

Должность Образование СНИЛС 

        

        

        

        

        

        

        

      * ВСЕ ПОЛЯ ЗАЯВКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ 

 
Оплату гарантируем.  

Банковские реквизиты: 

С Правилами приема слушателей на обучение ООО «ЦОПО», Правилами внутреннего 
распорядка ООО «ЦОПО», Правилами пожарной безопасности, размещенными на сайте 
copo.ru, направляемые на обучение слушатели ознакомлены. Медицинских противопоказаний, 
направляемые на обучение слушатели, не имеют. Несем ответственность за достоверность 
сведений указанных в заявке на обучение. 

 

Директор            ____________      ________________ 

                                   (подпись) 
 

 

Контактное лицо:  

Телефон  

e-mail:  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(форма для физических лиц) 

ДОГОВОР  №   
об оказании платных образовательных услуг 

г. Подольск                        «       »                                          201  г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», 
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 
«21» сентября 2015 г. 50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования 
Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Р.В.., 
действующего на основании Устава  и -----___________________________,,  именуем(     ) «Заказчик» (далее -

Слушатель), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить обучение  
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по следующим направлениям подготовки, 
специальности, профессии:                                                                                                                                 . 
1.3. Срок освоения основной образовательной программы обучения, указанной в п.1.1. настоящего Договора 
составляет        часов 

1.4. Исполнитель обязуется провести обучение по очной форме, с возможностью применения дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, согласно установленным   учебным  планам. 
1.5. После  освоения Слушателем  образовательной программы, успешного прохождения    итоговой    
аттестации, оплаты полной стоимости образовательных услуг    ему или его законному представителю   выдается: 
                                        

(документ о прохождении  программы обучения, указанной в п.1.1. настоящего Договора установленного образца : Свидетельство 
о профессии, должности служащего, Удостоверение о повышение квалификации, Удостоверение) 

1.6. Период обучения:   
1.7. Место оказания услуг: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская д.1. 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Слушатель в вправе: 
2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основной программы профессионального обучения. 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 
3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с основными программами 
профессионального обучения, разработанными и утвержденными Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, 
с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.5. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 



3.1.6 Приступать к оказанию образовательных слуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, с момента 
исполнения Слушателем в полном объеме обязательств по предварительной оплате. 
3.1.7. Своевременно информировать Слушателя о начале, сроках и режиме занятий. 
3.2. Слушатель обязан: 
3.2.1. При обращении к Исполнителю за образовательными услугами по дополнительным профессиональным 
программам иметь среднее профессиональное и (или) высшее профессиональное образование и предоставить 
копии подтверждающих документов, либо справки о получении среднего профессионального и (или) высшего 
профессионального образования. 
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанных в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором. 
3.2.4. Оформить заявку на обучение согласно утвержденной формы Исполнителем. 
3.2.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в том числе: 
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 
- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
 

 

IV. Цена договора и порядок оплаты. 
4.1. Полная стоимость  образовательных услуг за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя  по настоящему 
Договору составляет ___________рублей 00 копеек, НДС не облагается, в связи с применением Исполнителем 
упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
4.2. Оплата подлежащих оказанию Исполнителем услуг производится путем 100% предварительной оплаты.  
4.3. Оплата по настоящему Договору производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя или безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. 
 

 

V. Порядок приемки оказанных услуг 

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Слушателю Акт приемки оказанных услуг.  
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Слушатель обязан 
подписать его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, 
послуживших отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область г. Подольск 
проспект Ленина  дом 109/61,  а/я 118 или по электронной почте managers@copo.ru 

5.3. . В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 5.2. срока, Акт приемки считается 
согласованным Заказчиком, о чем Исполнитель составляет соответствующий Акт, подписанный и заверенный 
печатью, и высылает его скан-копию  Заказчику с электронной почты Исполнителя managers@copo.ru  на 
электронную почту Заказчика ____________________ 

5.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договор 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 
Слушателю полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору. 
6.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  

mailto:managers@copo.ru


 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  
возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами. Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   
ходе   переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном порядке. 
 

 

VIII. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
 

IX. Заключительные положения 

9.1 Слушатель дает согласие Исполнителю на сбор, накопление, хранение, систематизацию и передачу третьим 
лицам персональных данных. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ООО «ЦОПО»                                                                              
142100, М.О. г. Подольск                                                             
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                   

ИНН 5036141445 КПП 503601001                                              
БИК 044525225                                                                      
к/с 30101810400000000225                                                          
в ПАО «Сбербанк России» 

Ф.И.О. _______________________________ 

Адрес________________________   

_____________________________   

телефон______________________  

Паспорт серия ___         _№__________  

Выдан_______________________  

_______________________________________________ 

Дата выдачи__________________  

 

___________________________  Венков Р.В.. 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                      

 

______________________      

            (подпись)                            (ФИО)                                                      

 

 

  



форма 1 для юридических лиц, оплачивающих обучение 

ДОГОВОР  №  

об оказании платных образовательных услуг 

г. Подольск «  » ____________  201  г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», 
осуществляющее образовательную деятельность (далее – Исполнитель) на основании лицензии от «21» сентября 
2015 г. 50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования Московской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона Владимировича, 
действующего на основании Устава и «_____________________» в лице _______________________, действующего  
на основании ________________,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора: 
1.1. Исполнитель обязуется проводить обучение по очной форме, с возможностью применения дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, направленных Заказчиком  обучающихся (далее – 

Слушатель) по следующим направлениям подготовки, специальности, профессии: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 

вид, уровень и 
(или) 

направленность 
образовательной 

программы 

Срок освоения 
образовательной 

программы 

(академ. часов) 

Количество 
Слушателей по 

образовательной 
программе 

Наименование 
выдаваемого 

Документа  

1 

  

 
 

 

По заявке 
 

 

а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 

1.2. После  освоения Слушателями образовательных программ обручения, успешного прохождения    итоговой    
аттестации, оплаты полной стоимости образовательных услуг    ему или его законному представителю   выдается 
документ о прохождении обучения  установленного образца 

1.3. Период обучения: с даты подписания настоящего Договора и до полного исполнения Заказчиком своих 
обязательств, указанных в  п.п. 1.1. настоящего  Договора. 
1.4. Место оказания услуг: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская д.1. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.4.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.5. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 



2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основных программ профессионального обучения. 
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 
3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с основными программами 
профессионального, дополнительного профессионального обучения, разработанными и утвержденными 
Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить  Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8 Приступать к оказанию образовательных слуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, с момента 
исполнения Заказчиком в полном объеме обязательств по оплате. 
3.1.9. Своевременно информировать Слушателя и (или) Заказчика о начале, сроках и режиме занятий. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Направить Исполнителю заявку на каждое направление обучения по основным программам 
профессионального и (или) дополнительного профессионального обучения с указанием фамилии, имени, отчества 
Обучающегося, даты рождения, уровня образования, занимаемой должности. 
3.2.3. Направить на обучение по дополнительным профессиональным программам слушателей, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее профессиональное образование и предоставить копии подтверждающих 
документов, либо справки о получении среднего профессионального и (или) высшего профессионального 
образования. 
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по основным программам профессионального обучения с 
соблюдением требований, установленных в них. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

VI. Цена договора и порядок оплаты. 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя составляет: 
Наименование образовательной программы Стоимость (руб) обучения 1  (Одного) Слушателя 

 рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 
применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

 



4.2. Полная стоимость  образовательных услуг составляет _____________ (прописью) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается, в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
4.3. Оплата подлежащих оказанию Исполнителем услуг производится путем 100% предварительной оплаты.  
4.4. Оплата   по   настоящему   договору   производится   по безналичному расчёту на основании счета 
Исполнителя в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного счета. При этом датой оплаты 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.5. В  случае    выбытия    слушателей    до    окончания   сроков обучения  по   вине Заказчика  или  направленного  
им слушателя, перечисленные  за обучение средства Заказчику не возвращаются. 
 

XI. Порядок приемки оказанных услуг 

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику Акт приемки оказанных услуг.  
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан 
подписать его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, 
послуживших к отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область г. Подольск 
проспект Ленина  дом 109/61,  а/я 118 или по электронной почте managers@copo.ru  

5.3. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 5.2. срока, Акт приемки считается 
согласованным Заказчиком, о чем Исполнитель составляет соответствующий Акт, подписанный и заверенный 
печатью, и высылает его скан-копию  Заказчику с электронной почты Исполнителя managers@copo.ru  на 
электронную почту Заказчика __________________ 

5.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 

 

XII. Основания изменения и расторжения договор 

12.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
12.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия)Слушателя; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 
Заказчику полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору. 
12.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
 

XIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2 Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 

7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  
возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами. Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   
ходе   переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном порядке. 

 

XIV. Срок действия договора 

14.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
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XV. Заключительные положения 

9.1 Заказчик и Слушатель дают согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, включающих фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации. 

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

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.4. Стороны признают документы, переданные по электронным каналам связи, имеющими силу оригиналов, до 
получения последних контрагентом, и могут использоваться в суде в качестве доказательств. Оригиналы 
документов направляются в пятидневный срок после направления по электронным каналам связи. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

XVI. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ООО «ЦОПО»                                                                              
142100, М.О. г. Подольск                                                             
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                   

ИНН 5036141445 КПП 503601001                                       
БИК 044525225                                                                            
к/с 30101810400000000225                                                          
в ПАО «Сбербанк России» 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

р/с __________________________ 

ИНН/КПП ___________________ 

БИК_________________________ 

к/с __________________________ 

_____________________________ 

 

_____________________________  Венков Р.В. 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                      

 

____________________________ _____________ 

            (подпись)                                    (ФИО)                                 

 

 

Обучающийся с договором ознакомлен______________________________________/ФИО/ 

место жительства: 

тел: 

 

  



форма 2 для юридических лиц, оплачивающих обучение 

ДОГОВОР  № _____________ 

об оказании платных образовательных услуг 

г. Подольск  « » ________ 201  г. 
  

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения», 
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 
«21» сентября 2015 г. 50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования 
Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона 
Владимировича, действующего на основании Устава и _____________,  в лице генерального директора 
___________________., действующего  на основании Устава,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

IV. Предмет договора 

1.8. Исполнитель обязуется предоставить  образовательные  услуги для работников (сотрудников) Заказчика 
(далее – Слушатели) по программам обучения, указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью, в  соответствии с учебными планами программ Исполнителя, а 
Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги. 
1.9. Срок освоения образовательной программы указан в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 
1.10. Форма обучения по образовательной программе указана в Дополнительных соглашениях к настоящему 
Договору, являющихся его неотъемлемой частью 

1.11. После  освоения Слушателями образовательных программ обучения, успешного прохождения    итоговой    
аттестации, оплаты полной стоимости образовательных услуг    ему или его законному представителю   выдается 
документ установленного образца о прохождении обучения  по программам,  указанным в Дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору   
              

V. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.7. Исполнитель вправе: 
2.7.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 
и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.7.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.8. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг. 
2.9. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с  частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 
2.9.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.9.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения основных программ профессионального обучения. 
2.9.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
 

VI. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. 
3.1.2. Довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, который предусмотрен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  
настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с основными программами 
профессионального обучения, разработанными и утвержденными Исполнителем с учетом потребностей Заказчика, 
с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 



3.1.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных дополнительным соглашением к настоящему Договору). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Приступать к оказанию образовательных услуг с момента исполнения Заказчиком в полном объеме 
обязательств по предварительной оплате. 
3.1.8. Своевременно информировать Слушателя и (или) Заказчика о начале, сроках и режиме занятий. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 
3.2.2. Направить Исполнителю заявку на каждое направление обучения по основным программам 
профессионального обучения с указанием фамилии, имени, отчества Слушателя, даты рождения, уровня 
образования, занимаемой должности. 
3.2.3. Направить на обучение по дополнительным профессиональным программам слушателей, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее профессиональное образование и предоставить копии подтверждающих 
документов, либо справки о получении среднего профессионального и (или) высшего профессионального 
образования. 
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Цена договора и порядок оплаты 

4.1.Стоимость  образовательных услуг определяется в соответствии с дополнительными соглашениями, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, НДС не облагается, в связи с применением 
Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
4.2. Оплата подлежащих оказанию Исполнителем услуг производится путем 100% предварительной оплаты.  
4.3. Оплата   по   настоящему   договору   производится   по безналичному расчёту на основании счета 
Исполнителя в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком указанного счета. При этом датой оплаты 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. В  случае    выбытия    слушателей    до    окончания   сроков обучения  по   вине 
Заказчика  или  направленного  им слушателя, перечисленные  за обучение средства Заказчику не возвращаются. 
 

V. Порядок приемки оказанных услуг 

  

5.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания образовательных услуг, Исполнитель обязан предоставить 
Заказчику Акт приемки оказанных услуг.  
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта приемки оказанных услуг Заказчик обязан 
подписать его либо направить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания, с указанием причин, 
послуживших к отказу от подписания Акта приемки оказанных услуг, по адресу: Московская область г. Подольск 
проспект Ленина  дом 109/61,  а/я 118 или по электронной почте managers@copo.ru  

5.3. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение указанного в п. 5.2. срока, Акт приемки считается 
согласованным Заказчиком, о чем Исполнитель составляет соответствующий Акт, подписанный и заверенный 
печатью, и высылает его скан-копию  Заказчику с электронной почты Исполнителя managers@copo.ru  на 
электронную почту Заказчика __________________________ 

5.4. В случае осуществления приемки оказанных образовательных услуг в порядке, установленном п.5.3. договора, 
образовательные услуги признаются оказанными надлежащим образом и последующие претензии Заказчика по 
количеству и качеству оказанных образовательных услуг не принимаются. 

 

VI. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
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-просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Слушателя; 
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 
Заказчику полной стоимости образовательных услуг по настоящему Договору. 
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов.  
 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
7.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по 
настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 
7.3. Споры и разногласия, которые   могут   возникнуть при   исполнении  настоящего Договора,  будут  по  
возможности  решаться  путём   переговоров  между  сторонами. Если стороны   не   достигнут  соглашения   в   
ходе   переговоров, то  спор  подлежит разрешению в судебном порядке. 
 

VIII. Срок действия договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  
8.2. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора не заявит о своем намерении 
расторгнуть договор, то он считается каждый раз пролонгированным на следующий год на аналогичных условиях. 
 

IX. Заключительные положения 

9.1.  Заказчик и Слушатель дают согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, включающих фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 
с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Слушателя из образовательной организации. 
9.4. Стороны признают документы, переданные по электронным каналам связи, имеющими силу оригиналов, до 
получения последних контрагентом, и могут использоваться в суде в качестве доказательств. Оригиналы 
документов направляются в пятидневный срок после направления по электронным каналам связи. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 
9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

X. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 

ООО «ЦОПО»                                                                              
142100, М.О. г. Подольск                                                             
ул. Комсомольская, д.1, оф.507   
р/c 40702810040000008467                                                   

ИНН 5036141445 КПП 503601001                                              
БИК 044525225                                                                            
к/с 30101810400000000225                                                   
в ПАО «Сбербанк России» 

 

                                                           

                                                            

                                                             

ИНН                          КПП                     
р/с                                                 
в                                                           
к/с                                                        
БИК                                      
 

 

     ___________________________  Венков Р.В. 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                      

 

        ___________________                       . 

                 (подпись)                         (ФИО)                                                      



Дополнительное соглашение № ____ 

к Договору № __________ от «___» _______________ ____ г. 

«___» ___________________ 201   г. 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения» 
осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от 
«21» сентября 2015 г. 50Л01 № 0006208 регистрационный № 74327, выдана Министерством образования 
Московской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Венкова Радиона 
Владимировича, действующего на основании Устава и 

______________________ в лице _____________________________________ __, действующего  на основании 
_______________________________,  именуемый в дальнейшем  «Заказчик» с другой стороны, совместно 
именуемые стороны, заключили  настоящее дополнительное соглашение нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. В соответствии с настоящим дополнительным соглашением Исполнитель обязуется провести обучение по 
очной форме , с возможностью применения дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
согласно установленным   учебным  планам, направленных Заказчиком Слушателей по групповой форме 
организации занятий по следующим направлениям подготовки, специальности, профессии: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

программы 

Уровень (ступень) 
образовательной 

программы 

Срок освоения 
образовательной 

программы 

(академ. часов) 

Количество 
Слушателей по 

образовательной 
программе 

наименование 

выдаваемого 
Документа  

1 

 
     

 

1.2. Место оказания услуг: Московская область, г.Подольск, ул. Комсомольская д.1. 
 

2. Полная стоимость образовательных услуг 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1 (Одного) Слушателя составляет: 
Наименование образовательной программы Стоимость (руб) обучения 1  (Одного) Слушателя 

Программа подготовки   000 рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 
применением Исполнителем упрощенной системы 
налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

2.2. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с пунктом 1.1. настоящего дополнительного 
соглашения составляет _______________________ (прописью) рублей 00 копеек. НДС не облагается, в связи с 
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 
 

3. Прочие условия 

3.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются 
Договором  № _____________ от «__» ___________ 20   г. и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

____________________________      /Венков Р.В./ 
            (подпись)                                    (ФИО)                                                      

 

______________________ /__________________/ 

            (подпись)                           (ФИО)                                               

 

Слушатель с договором ознакомлен______________________________________/ФИО/ 

место жительства: 

тел: 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма справки о зачислении на обучение 

 

 

 

(на бланке ООО «ЦОПО») 
 

 

 

 Дана ____________________________________________________________в том, что он (а) 
                                         (ф.и.о. учащегося полностью) 
 

действительно является обучающимся ООО «ЦОПО» и зачислен(а)  на обучение по следующим 
направлениям подготовки, специальности, профессии:    
   

 

 

 

  

Справка выдана для предъявления в _________________________________ 

 

 

 

 Генеральный директор 

 ООО «ЦОПО»                                     __________________                / Венков  Р.В/ 
                                                                   (подпись)                    
 

 

 

 М.П. 
 


