
02 ноября 2015 г.

ДОГОВОР 
на проведение практических занятий

г. Ставрополь

Частное учреждение дополнительного профессионального образования Учебно-курсовой 
комбинат «Знание», именуемый в дальнейшем УКК «Знание» (лицензия Министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края № 4089 от 07.07.2015г. на 
образовательную деятельность), в лице директора Денисовой Полины Дмитриевны, действующей 
на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЛИ ЛУК», 
именуемое в дальнейшем «Общество» в лице директора Семерюк Владимира Васильевича, 
действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего договора является организация и прохождение практических занятий 
обучающихся в УКК «Знание» по программам: «Оператор заправочных станций», «Наполнитель 
баллонов», «Сливщик-разливщик» на базе «Общества».

2. Права и обязанности сторон
«Общество»

2.1. Предоставляет УКК «Знание» оборудование для проведения практических занятий 
обучающимся, прошедшим курс теоретического обучения.
2.3. Закрепляет за обучающимися наставника из числа опытных работников по данной профессии 

УКК "Знание"
2.6. Осуществляет контроль за организацией и проведением практических занятий.
2.7. Обеспечивает качественную теоретическую подготовку обучающихся до выхода на 
практические занятия.
2.8. Осуществляет учебно-методическое руководство практическими занятиями.

3. Ответственность сторон.
3.1 Стороны несут ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей по 
организации и проведению практических занятий обучающихся в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и действующими Правилами по технике безопасности.

4. Прочие условия.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2018 
года.
4.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем 
переговоров.
4.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
сторон.

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛИ ЛУК»

г. Ставрополь, ул. Северный обход, 11
р/с 40702810402400002631 в Северо-Кавказском
банке СБ РФ г. Ставрополь
ИНН 2635800162 КПП 263501001
ОГРН 1102651000319
тел/факс (8652) 94-30-47

Заказчик
Частное учреждение дополнительного 
•профессионального образования "Учебно
курсовой комбинат "Знание"
ИНН 2634043463 КПП 263401001 

355000, г.Ставрополь, Старомарьевское 
шоссе, 21
тел. 28-20-55, тел/факс 28-04-17 
Р/с 40703810909000000055 
в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г.Ставрополе 
Кор/с 30101810100000000788 
БИК 040702JMTOFPH4 022601980829


