Д О Г О В О Р № ________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации с
юридическим лицом

г. Саратов

«__» _____ 2018 г.

Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Бизнес – инкубатор Саратовской
области» на основании лицензии Министерства образования Саратовской области регистрационный
№ 1341 от 20 февраля 2014 г., Серия 64Л01 № 0000975 в лице Директора Марченко Александра
Олеговича,
действующего
на
основании
Устава,
(далее
Исполнитель),
______________________________________________________________________________, в лице
________________________________________, действующего на основании ____________, (далее Заказчик), и граждан___ _________________________________________________________, (далее –
Обучающи__ся), в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению
обучающихся, направленных Заказчиком, по дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 (ста двадцати) учебных часов
на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Обучение осуществляется в очно/заочной форме.
1.3. Период обучения: с «__»_____________201__ по «__»_____________201__ года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Проверять ход предоставляемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.
2.1.2. В одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный состав
обучающихся в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала занятий;
2.1.3. При невозможности явки обучающегося для продолжения обучения по уважительным
причинам, обнаружившимся в срок не позднее 2 (двух) дней до начала занятий, по письменному
заявлению с приложением копии оправдательного документа произвести по согласованию с
Исполнителем изменение настоящего Договора в части зачисления (перевода) обучающегося на
другой поток, либо возврат стоимости обучения;
2.1.4. В любое время расторгнуть Договор, предоставив письменное заявление;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные настоящим Договором;
2.2.2. Обеспечить предоставление обучающимися до начала обучения дипломов (копий
дипломов) о высшем образовании (среднем специальном образовании), иных документов,
необходимых для их зачисления на обучение;
2.2.3. Обеспечить явку обучающихся на занятия, обязать их выполнять требования учебного
плана программы, являться для сдачи зачетов и экзаменов, в соответствии с графиком, утверждаемым
Исполнителем;
2.2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и Правила въезда и парковки на
территории Исполнителя, курить на территории Исполнителя только в строго отведенных для
курения местах.
2.3. Права Исполнителя:
2.3.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения
в учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин без уменьшения общего количества
преподаваемых дисциплин и учебных часов по программе;
2.3.2. Не допустить обучающихся к занятиям в случае неоплаты, либо неполной оплаты
обучения, не предоставления документов, предусмотренных п.2.2.3 настоящего договора.
2.3.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Заказчику уведомление о
расторжении Договора в части обучения обучающихся и отчислить обучающегося в случаях

однократного грубого или неоднократного нарушения Заказчиком и/или обучающимся условий
Договора;
2.3.4. Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим расторжение
Договора, следующие случаи:
- просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения до даты начала обучения;
- пропуск обучающимся без уважительных причин более 25% занятий;
- невыполнение обучающимся учебного плана программы, подтвержденное результатами аттестации;
- нарушение обучающимся Правил внутреннего распорядка Исполнителя, Правил въезда и парковки
на территорию Исполнителя, нарушение иных локальных нормативных актов, норм и правил,
повлекшее причинение вреда или нарушения законных прав и интересов граждан, а также
причинение ущерба государственному или частному имуществу;
- употребление обучающимся наркотических или психотропных веществ в немедицинских целях.
2.3.5. Стороны установили, что неоднократным является нарушение обучающимся в общей
сложности два или более раз любых положений Правил внутреннего распорядка Исполнителя,
Правил въезда и парковки на территорию Исполнителя, иных локальных актов, санитарных,
противопожарных правил, иных норм и правил по обеспечению безопасности людей, сохранности
имущества, обеспечению других законных прав Исполнителя, иных лиц, находящихся на ее
территории, курение на территории Исполнителя за пределами специально отведенных для этого
мест, распитие спиртных напитков.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать обучение в соответствии с утвержденным учебным планом, в том числе
осуществить подбор высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава,
обеспечить обучающихся раздаточным материалом;
2.4.2. Оборудовать аудиторный фонд всеми необходимыми техническими средствами обучения;
2.4.3. Зачислить обучающихся на обучение;
2.4.4. Сообщить Заказчику по его просьбе все относящиеся к исполнению Договора и характеру
оказываемых услуг сведения;
2.4.5. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения обучающимися
учебного плана программы;
2.4.6. По завершении обучения обучающимся, выполнившим требования учебного плана и
прошедшим итоговую аттестацию, выдать удостоверение о повышении квалификации
установленного образца;
2.4.7. Обучающийся, не прошедший в течение срока обучения итоговую аттестацию, отчисляется
из списка, зачисленных на обучение;
2.4.8. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления Заказчика о невозможности
обучающегося пройти обучение по уважительным причинам с приложением копии оправдательного
документа, согласовать с Заказчиком возможность и порядок изменения Договора, либо произвести
возврат денежных средств за обучение за вычетом фактически понесенных затрат.
2.5. Права Обучающегося:
2.5.1. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом
2.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на
занятиях.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению 1 (одного) обучающегося составляет - 9 600
(Девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.
3.2. Общая стоимость услуг Исполнителя по обучению __ (____) обучающегося составляет ________ (_________) рублей 00 копеек.
3.3. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии со ст.
346.11 п.2. Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения
Договора.
3.5. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя в
течение 5 (пяти) банковских дней с даты заключения Договора. Заказчик 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.
3.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты, Исполнитель отказывается в
одностороннем порядке от исполнения Договора, что влечет автоматическое отчисление
обучающегося.
3.7. При отчислении обучающегося в соответствии с п.2.3.3. настоящего Договора внесенная
ранее Заказчиком плата за обучение данного Слушателя возврату не подлежит.
4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
4.1. В случае письменного заявления Заказчика о невозможности прохождения обучения
обучающимся по уважительной причине, в рамках настоящего Договора, Исполнителем
возвращаются денежные средства за вычетом фактически понесенных затрат.
4.2. Возврат денежных средств производится в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих
дней с даты регистрации письменного заявления Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. По окончании обучения составляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг и подписывается
Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней. Акт сдачи – приемки оказанных услуг является
неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае непредставления мотивированного отказа или
уклонения Заказчика от подписания Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней, по истечении
указанного срока, образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми
Заказчиком в полном объеме.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной
Договором не освобождает Сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.5. Контракта, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.2.
Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе взыскать с
Заказчика штраф за каждый факт неисполнения обязательств в виде фиксированной суммы в размере
1000 рублей.
6.2.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанной услуги,
связанную с несвоевременным поступлением счетов от Исполнителя или ненадлежащим
оформлением Исполнителем счетов.
6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного п. 1.3. Договора, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Исполнителем.
6.3.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 2.4.
Договора, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф за каждый
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.3.3. Договора): в размере
10 процентов цены договора (этапа).

Размер штрафа составляет 960 (Девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер
штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы в
размере 1000 рублей.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать цену Договора.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.7. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все требования, уведомления, предложения, и прочие документы, влекущие юридически
значимые последствия, направляются курьерской почтой или заказными почтовыми отправлениями с
подтверждением получения.
7.2. Документ считается полученным адресатом с момента доставки его отправителю
уведомления о доставке почтового отправления либо отсутствии адресата по указанному адресу.
7.3. В неотложных случаях такие сообщения могут быть переданы по факсу или электронной
почте с последующим письменным подтверждением отправляющей стороной.
7.4. Уважительными причинами невозможности прохождения обучения обучающимся Стороны
договорились считать следующие обстоятельства:
- присвоение обучающемуся инвалидности, экстренная госпитализация, либо тяжелое системное
заболевание обучающегося, создающее невозможность по медицинским показаниям обучения более
чем 25% от учебного времени, отведенного учебным планом на освоение программы;
- избрание обучающегося на выборную должность в органах государственной или муниципальной
власти, призыв на государственную, в том числе, воинскую службу;
- производственная необходимость;
- служебная командировка.
7.5. Надлежащим оправдательным документом уважительности причины неявки обучающихся
стороны считают копии следующих документов:
- уведомление бухгалтерии Заказчика о нетрудоспособности или присвоения инвалидности
обучающемуся.
- решение выборной комиссии, трудовой договор, повестка, иной акт либо документ, выданный
уполномоченным государственным органом.
7.6. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее,
кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой
предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее
защите, в том числе передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны,
предоставившей указанную информацию.
7.6.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения настоящего
Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную
охраняемую законом информацию.
7.6.2. Не является конфиденциальной информация о сторонах Договора, численности и
персональном составе обучающихся, сведения о выдаче обучающимся документов по окончании
обучения и их реквизитах, общедоступные данные.
7.6.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не выполнившая
иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.7. Ни одна из Сторон не может передавать свои обязательства третьим лицам без письменного
согласия другой Стороны.
7.8. При изменении, в течение срока действия Договора, адреса или реквизитов, указанных в
тексте настоящего Договора, эта Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону об
изменениях.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. 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 – 30 (тридцать) календарных дней.
8.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Саратовской области.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до
31.12.2018 г. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по
договору.
9.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня издания приказа
об окончании обучения или отчислении обучающегося и выдачи ему по итогам обучения документа,
указанного в пункте 2.4.6. настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия
на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
9.4. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006 года № 152 –ФЗ «О
персональных данных» Заказчик получает согласие обучающегося на обработку персональных
данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего
личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и
исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных видов деятельности
образовательного учреждения без ограничения срока действия.
9.5. Дополнительные Соглашения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и
вступают в силу с момента подписания представителями Сторон.
9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с
момента подписания уполномоченными представителями Сторон.
9.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»
Адрес юридический и фактический: г. Саратов, 410012, ул. Краевая, д. №85
Тел. /факс (многоканальный) (8452) 45-00-32,
ОГРН 1076450008315, ИНН/КПП 6452930718/645201001,
р/с 40602810411520005567 в филиале № 6318 ВТБ (ПАО) в г. Самаре К/с 30101810422023601968 в
отделении САМАРА, БИК 043601968
Директор
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»

____________________/А.О. Марченко/
М.П.

Заказчик:
_______________________________________________________________________________________
Адрес юридический: ___________________________________
Адрес фактический и почтовый: __________________________
ОГРН ________________ от ______________ г., ИНН/КПП _________________________,
Банк: _______________________, р/с _________________________, БИК ________________
Тел. /факс: ______________ Эл. почта: _____________________________
_________________

_____________________ / ______________/
М.П.

Обучающийся: ___ФИО, телефон________________________________________________________
_____адрес места жительства______________________________________________
___________________/_________________/

АКТ
сдачи - приемки оказанных услуг
к договору № _____________ об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации с
юридическим лицом
г. Саратов

«__» _______ 2018 г.

Исполнитель - Государственное унитарное предприятие Саратовской области «Бизнес –
инкубатор Саратовской области» на основании лицензии Министерства образования Саратовской
области регистрационный № 1341 от 20 февраля 2014 г., Серия 64Л01 № 0000975 в лице Директора
Марченко Александра Олеговича, действующего на основании Устава, и
Заказчик - _________________________________________________________________________,
в лице ____________________________________________________________, действующего на
основании _________, с другой стороны,
составили настоящий Акт о том, что Исполнителем с «__»_____________201__ по
«__»_____________201__ года оказаны услуги по обучению по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 (ста
двадцати) учебных часов следующим обучающимся:
- ______________________________
Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества и соответствуют условиям, указанным в
Договоре. Стороны претензий друг к другу не имеют.
Стоимость услуг, в рамках настоящего Договора за обучение составила – 9 600 (Девять тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек.
НДС не облагается (ст. 346.11 п.2. НК РФ).
Акт составлен в двух экземплярах – Исполнителю и Заказчику, имеет одинаковую юридическую
силу.

от Исполнителя услуги сдал:
Директор
ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области»

____________________/А.О. Марченко/
М.П.

от Заказчика услуги принял:
________________

_____________________ / ______________/
М.П.

