Договор № _______
оказания возмездных услуг
г. Сургут

_________2016 года

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре», сокращенное наименование ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по ХантыМансийскому автономному округу - Югре, в лице начальника Грицкова Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от 08 февраля 2016 года № 2534, серия 86Л01
№ 0001768, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югра, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югра, и
___________________________________________,
сокращенное
наименование
________________________________, в лице _________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению, по программе: «_________________________»
(_____ уч.ч.) за ____(___________) человек, в пределах федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость обучения 1 работника по программе «________________________________»
(_________ уч.ч.) – ____________________ (________________________ рублей) ___ копеек (НДС не
облагается п.п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ);
2.2. Общая сумма Договора составляет: ______________________ (____________________
рублей) ______ копеек (НДС не облагается п.п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ). Цена договора является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата услуг производится после оказания услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
3.

ПРАВА СТОРОН

3.1. «Исполнитель» вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
контракта.
3.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Исполнитель» обязуется:
4.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего контракта. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, разработанным в

соответствии с требованиями ЕТКС и согласованным в установленном порядке с «__» __________
2016 г. по «_____» __________ 2016 г. в том числе индивидуальным, расписанием занятий
Исполнителя.
4.1.2. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
4.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
4.1.4. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.5.Обеспечить
качественное
обучение,
привлекая
высококвалифицированных
преподавателей и экзаменаторов.
4.1.6. Выдать документы установленного образца (свидетельство, удостоверение) по
окончании обучения.
4.1.7. Предоставить возможность пересдачи несданного экзамена.
4.1.8. Обеспечить обучаемых, методическими и учебными пособиями, нормативными
документами и другими материалами, предусмотренными программой обучения.
4.1.9. Предоставить «Заказчику» копии лицензий, свидетельство о государственной
регистрации предприятия; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; счета-фактуры по
форме, установленной законодательством, на стоимость обучения работников, акт выполненных
работ.
4.2. «Заказчик» обязан:
4.2.1. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего контракта, в размере и порядке, согласно раздела 2 настоящего контракта, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2.2. Обеспечить прибытие обучающихся к месту обучения до начала занятий.
4.2.3. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
4.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, в соответствии с законодательством Российской Федерации, и настоящим договором.
5.2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов.
5.3. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
полного возмещения «Заказчику» убытков.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Претензионный порядок урегулирования споров обязателен. Срок рассмотрения претензии
30 (тридцать) дней с момента получения.
6.2. Любые изменения и дополнения оформляются в письменном виде и подписываются
уполномоченными представителями сторон.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Приложение к данному договору является его
неотъемлемой частью.
6.4. Стороны признают действительность настоящего контракта и всех изменений и
дополнений к нему, а также иных документов, связанных с контрактом, переданных по
факсимильной связи или электронной почте. При судебном рассмотрении спора стороны не вправе
заявлять требования о недействительности договора и связанных с ним документов на указанных
выше условиях.
6.5. Зачисление слушателей в учебную группу происходит только после подписания договора
на оказание образовательных услуг с обеих сторон.

6.6. Свидетельство об окончании обучения в ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по ХантыМансийскому автономному округу – Югре выдается при условии сдачи слушателем всех экзаменов,
полной оплаты за обучение слушателей. В случае задержки оплаты свидетельство высылается
почтой после факта полной оплаты.
6.7. В случае удорожания услуг по данному договору оплата обучения слушателей
производится согласно новой калькуляции со дня ее утверждения в установленном порядке на
основании дополнительного соглашения об изменении суммы контракта.
6.8. Обращаем особое внимание на правильное заполнение платежных реквизитов, в
точности как указано в реквизитах Исполнителя.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
7.1.Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон.
7.3.При исполнении Договора не допускается перемена Сторон, кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.4.Все изменения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями,
подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским
законодательством.
8.2.Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной
из Сторон путем письменного предупреждения другой Стороны за один месяц и при условии
окончания взаиморасчетов.
8.3.При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от
исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016
года, а в части платежей Договор действует до полного их погашения.

«Заказчик»

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

__________________________________________
__________________________________________
Юридический адрес: ________________________
Местонахождение: ______________________
Тел___________ e-mail: ___________________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
ИНН / КПП
ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
р/с
_____________________________
БИК
_________________________
_________________________/_________________
«____» ________________________ 2016 года
М.п.

«Исполнитель»

ФАУ ДПО Учебный центр федеральной
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре
Юридический адрес: ул. Автомобилистов, 11 г. Сургут,
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, Россия.
Почтовый адрес: 628412, а/я 414 г. Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская обл. тел./факс (3462) 95-84-20, 95-84-30
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
УФК по ХМАО - Югре (ФАУ ДПО Учебный центр ФПС по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре л/с
30876Э56120)
Код дохода: 00000000000000000130
Расчетный счет: 405 018 103 0000 200 0002
БИК 047162000 В РКЦ Ханты-Мансийск г. ХантыМансийск ИНН 8602139950,КПП 860201001 ОКФС 12,
ОКОПФ 75101, ОКТМО 71876000001, ОКПО 08838234
ОКВЭД 80.22.1, 80.22.22, 80.30.3
Начальник Учебного центра
__________________________ С.Н. Грицков
«____» ________________________ 2016 года.

М.п.

