КОНТРАКТ (ДОГОВОР)
№ _________/___ от «___» ______20___ г.
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе

Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация профессиональных консультантов» (ООО «Межрегиональный институт
дополнительного образования»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право осуществления образовательной
деятельности от 10 марта 2015 г. регистрационный № 1822, Серия 64Л01 № 0001487, выданной Министерством образования Саратовской области,
в лице ректора Лабазновой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
__________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________,
с другой стороны, и «Слушатель(и)», подписавший(ие) настоящий Контракт (Договор) (далее – Договор), согласно Приложению № 1 к
настоящему Договору, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по организации и проведению обучения Слушателей,
направленных Заказчиком, по программе ________________________________________________________________________________________
(далее – Программа) в объеме _________ (___________) академических часов, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке,
установленном Договором.
1.2. Форма оказания услуг: _____________________________________________________________________________________________
1.3. Срок оказания услуг: ____________________________________________________________________________________________
1.4. Место заключения Договора: _____________________________________________________________________________________________
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. В одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный состав Слушателей в срок не позднее 2 (двух) рабочих
дней до начала занятий.
2.1.2. При невозможности Слушателя проходить обучение по уважительной причине (в случае представления письменного уведомления с
приложением оправдательных документов) согласовать с Исполнителем изменение настоящего Договора в части обучения Слушателя.
2.1.3. Осуществлять проверку оказания Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Направить на обучение Слушателей, имеющих высшее/средне специальное образование (Приложение №1 к Договору).
2.2.2. Обеспечить предоставление Слушателем до начала обучения копии диплома о высшем образовании (среднем специальном
образовании), иные документы, необходимые для зачисления Слушателя на обучение.
2.2.3. Обеспечить возможность работы Слушателя с компьютерным оборудованием и программным обеспечением в целях полного охвата
блоков Программы, осуществляемых с помощью дистанционных образовательных технологий по местонахождению Заказчика.
2.2.4. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.5. Обязать Слушателя выполнять требования Программы.
2.2.6. При прекращении трудовых отношений со Слушателем согласовать с Исполнителем условия и порядок дальнейшего обучения
Слушателя, а при невозможности продолжения обучения Слушателя на основании Договора, расторгнуть Договор в части обучения Слушателя.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса вносить изменения в учебный план в части перечня
преподаваемых разделов (модулей), тем Программы; формы преподавания, количество учебных часов по разделам (модулям), темам Программы в
объеме не более 10% от выделяемого на их изучение учебного времени без уменьшения общего количества преподаваемых разделов (модулей), тем
Программы и общего объема учебных часов по Программе.
2.3.2. По завершении обучения, в случае отсутствия оплаты Заказчиком услуг Исполнителя в установленные Договором сроки, рассмотреть
вопрос о выдаче Слушателю, успешно освоившему Программу и прошедшему итоговую аттестацию, документа о прохождении обучения.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Договора, в указанные в п.1.3. сроки.
2.4.2. Обеспечить Слушателя необходимым учебным материалом, в соответствии с п. 2.4.4. настоящего Договора.
2.4.3. Зачислить Слушателя на обучение по Программе на основании представленных документов.
2.4.4. Направить Слушателю логин и пароль, обеспечивающие доступ к электронным учебно-методическим и контрольным материалам по
месту осуществления Исполнителем образовательной деятельности.
2.4.5. Логин и пароль действуют в течение срока обучения (п.1.3.), осуществляемых с помощью дистанционных образовательных технологий
по Программе.
2.4.6. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения Слушателем учебного плана Программы.
2.4.7. Оказать услуги на высоком профессиональном уровне в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере
дополнительного профессионального образования.
2.4.8. По завершении обучения Слушателю, успешно освоившему Программу и прошедшему итоговую аттестацию, при наличии факта
оплаты Заказчиком услуг Исполнителя, выдать документ о прохождении обучения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (___________________________________________________________________________________________________________________).
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением высшего образования ____________________
выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации (в соответствии с главой 10, статьи 76, п.16.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
2.4.9. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, либо,
освоившему часть Программы и (или) отчисленным из числа Слушателей, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.4.10. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления Заказчика о невозможности продолжения прохождения обучения
Слушателем по уважительной причине с приложением копии оправдательного документа, согласовать с Заказчиком возможность и порядок
изменения Договора.

2.4.11. При получении письменного уведомления Заказчика о прекращении трудовых отношений со Слушателем согласовать с Заказчиком,
порядок и условия дальнейшего обучения Слушателя на основании Договора.
2.5. Слушатель вправе:
2.5.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.5.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.5.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
2.6. Слушатель обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг по организации и проведению обучения, в рамках настоящего Договора, за одного Слушателя составляет – ________
(___________) рублей (Приложение № 2), Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, и, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, не является плательщиком НДС.
3.2. Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору за обучение _______ (_________) Слушателя(ей) составляет ______
(______________________) рублей.
3.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.4. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя ______ (___________________) рублей в следующем порядке:
а) предоплата - 20% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения Договора и сообщает Исполнителю о произведенной
оплате путем предоставления копии платежного поручения с отметкой банка об оплате. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя;
б) окончательный расчет - 80% в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг
(далее – Акт).
3.5. В случае задержки выполнения обязательств по пп. а) п. 3.4. более чем на 10 (десять) банковских дней Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
Допускается предварительная оплата суммы Договора в размере 100%.
3.6. По окончании обучения составляется Акт, который подписывается Заказчиком и Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней, либо
Заказчиком направляется Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. В случае непредставления мотивированного отказа
Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания обучения услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми
Заказчиком в полном объеме, и подлежат оплате.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. При невыполнении Слушателем своих обязательств по выполнению Программы обучения, оплата за обучение Исполнителем не
возвращается.
4.2. Стороны, безусловно, освобождаются от обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось результатом событий,
которые Стороны не могли предвидеть (форс – мажор). Денежные расчеты при этом производятся в соответствии с объемом выполненных услуг.
4.3. Заключая настоящий Договор, Заказчик дает Исполнителю согласие на получение в течение неопределенного срока информации об
услугах Исполнителя, распространяемой любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору.
5.2. Расторжение и (или) изменение условий Договора допускается только по соглашению Сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок
рассмотрения споров является обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 15 (пятнадцать) дней с
момента получения претензии в письменном виде.
6.3.Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в порядке арбитражного судопроизводства в соответствии с общими правилами подсудности.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невозможности исполнения обязательства по вине Заказчика услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
7.3. При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя, последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже
оплачены Заказчиком, обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
7.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, но не являющимися
обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор), Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью при условии, если они
совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон и заверены печатями.
8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического и/или почтового адресов, банковских реквизитов, такая Сторона обязана в
течение 3 (трех) календарных дней известить об этом другую Сторону путем направления письменного уведомления к настоящему Договору,
посредством факсимильной связи, с одновременным направлением оригинала указанного уведомления, содержащего данную информацию.

8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, организационно-правовой формы и прочего, такая Сторона обязана в течение
3(трех) календарных дней известить об этом другую Сторону посредством факсимильной связи, с одновременным направлением соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
8.5. Стороны договорились при заключении и исполнении настоящего Договора принимать факсимильные/электронные копии Договора,
приложений, платежных документов к настоящему Договору, писем, уведомлений и иной информации, подписанных уполномоченными на то
представителями Сторон и заверенными печатями, поступивших по адресам, указанным в разделе 9 Договора, с последующим направлением
оригиналов. При этом факсимильные/электронные копии имеют юридическую силу и сохраняют свое действие до момента получения стороной
Договора оригиналов указанных документов.
8.6. Договор составлен в необходимом количестве экземпляров, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация профессиональных консультантов»
(ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования»)
Юридический адрес: 410002, Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д.17.
Адрес места нахождения: 410002, Саратов, ул. им. Некрасова Н.А., д.17, офис 100
Тел.: +7 (8452) 65-98-81 (82,84)
E-mail: doidpo@yandex.ru
ОГРН 1056403205187 ИНН 6432000351 КПП 645001001
ОКПО 75971827 ОКТМО 63701000
Банковские реквизиты:
БИК 043601607 Поволжский Банк ПАО Сбербанк г. Самара
к/с 30101810200000000607
р/с 40702810556000003734

Ректор

____________________________________________ /Е.В. Лабазнова/
М.П.

Заказчик:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________
E-mail: ___________________________

__________________________
__________________________

____________________________________ /__________________________/
М.П.

Приложение № 1
к Контракту (Договору)
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе
№ __________/__ от «___» _______ 20__ г.

Список Слушателей
№

Ф.И.О. Слушателя
(полностью)

Должность

Сведения об образовании
(№ диплома, дата выдачи,
учебное заведение)

Телефон
Слушателя

Адрес
Слушателя

1.

Заказчик:

__________________________
__________________________

_____________________________________ /____________________________/
М.П.

Подпись
Слушетеля

Приложение № 2
к Контракту (Договору)
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе
№ ______/___ от «___» ____ 20___ г.

Расчет стоимости
услуг по организации и проведению обучения
по дополнительной профессиональной программе
на 1 слушателя
№
п/п

Наименование статьи расходов

1.

Заработная плата

2.

Начисления на заработную плату
Всего оплата труда с начислениями

3.

Накладные расходы, 20%

4.

Расходы на приобретение, оформление бланка документа о прохождении обучения

5.

Налог, 6%
ВСЕГО:

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация профессиональных консультантов»
(ООО «Межрегиональный институт дополнительного образования»)

Ректор

___________________________________ /Е.В. Лабазнова/
М.П.

Заказчик:

__________________________
__________________________

_______________________________ /____________________________/
М.П.

Сумма, руб.

АКТ
сдачи - приемки оказанных услуг
от «____» ________ 20___ г.
к Контракту (Договору) № ________/___ от «____» _______ 20__ г.
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация профессиональных консультантов» (ООО «Межрегиональный
институт дополнительного образования»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право осуществления
образовательной деятельности от 10 марта 2015 г. регистрационный № 1822, Серия 64Л01 № 0001487, выданной Министерством
образования Саратовской области, в лице ректора Лабазновой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
___________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, с другой стороны, и «Слушатель(и)», подписавший(ие)
настоящий Договор, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) о том, что в срок ____________________________________
оказаны услуги по организации и проведению обучения по программе ___________________________________________________________
в объеме ______ (___________________) академических часов следующему(им) Слушателю(ям):
________________________________________________________________________________________________________________.
(ФИО полностью)
Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества и соответствуют условиям, указанным в Договоре.
Стороны претензий друг к другу не имеют.
Стоимость услуг по организации и проведению обучения, в рамках настоящего Договора, за обучение ____ (_____) Слушателя(ям)
составляет - ______ (________________________) рублей, НДС не облагается.
Акт составлен в 2 (двух) экземплярах – Исполнителю и Заказчику, имеет одинаковую юридическую силу.

от Исполнителя услугу сдал:

Ректор

____________________________________ /Е.В. Лабазнова/
М.П.

от Заказчика услугу принял:
__________________________
__________________________

________________________________/__________________________/
М.П.

