г. Калуга

ДОГОВОР № _________________
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
«___ »_____________ 20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» на
основании лицензии от 20.06.2016 г. № 2212. выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Казака Максима Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
(наим енование организации)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

,

(наименование должности лица, действующего от имени организации, фамилия, имя, при наличии - отчество)

действующего(щей) на основании____________________________________________________ .
(наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочия на подписание договора)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги по
предоставлению дополнительной профессиональной программы профессиональной
переподготовки/повышения
квалификации
(нужное
подчеркнуть)
«_________________________ » (далее - услуги) работников Заказчика, осуществляющих
(наим енование програм м ы )

свою деятельность в сф ере_____________, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в
(наим енование сф еры )

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Объем услуг: программы
профессиональной
переподготовки/повышения
квалификации _____ {прописью) человек (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Форма обучения - очная. Общая трудоёмкость программы профессиональной
переподготовки/повышения квалификации ~
час.
1.3. Срок оказания услуг:_______________________________________________________ ,
(указать: с «__»________20

г. по «

>>_________ 2 0__г, иди определяется но мере ком плектования групп)

1.4. Услуги оказываются в месте, определенном Исполнителем.
1.5. По завершении обучения и прохождением слушателями итоговой аттестации, ему
выдается диплом о профессиональной переподготовке/удостоверение о повышении
квалификации.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Заказчик имеет право:
2.1.1.
Контролировать
качество
образовательных
услуг,
оказываемых
Исполнителем в соответствии с учебным планом образовательной программы.
2.1.2.
Оказывать
консультативную
и
иную
помощь
Исполнителю
без
вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
2.1.3.
Направлять Исполнителю запросы о предоставлении информации о ходе
исполнения настоящего Договора с целью контроля оказываемых образовательных услуг.
2.2.
Заказчик обязан:
оказывать содействие в формировании групп слушателей образовательной
программы;
направить слушателей на прохождение обучения;
передать
Исполнителю
необходимую
для
выполнения
работы
документацию;
принять образовательные услуги, оказанные Исполнителем, и подписать акт
сдачи-приемки в течение 5-ти (пяти) дней с момента оказания услуг;

оплатить оказанные по Договору услуги в сроки и в порядке, согласно
условиям Договора.
2.3.
Исполнитель в соответствии с настоящим Договором имеет право:
привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных образовательной
программой, на договорной основе высококвалифицированных специалистов;
требовать от Заказчика оплаты оказанных образовательных услуг, в порядке и
в сроки, установленные настоящим Договором;
запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения
настоящего Договора.
2.4.
Исполнитель обязан:
2.4.1. Оказать Заказчику предусмотренные настоящим Договором услуги
надлежащим образом и сдать их результаты в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором.
2.4.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности
получить ожидаемые результаты услуг или о нецелесообразности продолжения оказания
услуг.
2.4.3. Предоставлять по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения
Договора.
2.4.4. В случае изменения банковских или иных реквизитов Исполнителя в течение
трех дней письменно известить Заказчика,
2.5.
Стороны обязуются:
2.5.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе
исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.5.2. Не уступать (не передавать) и не обременять каким-либо образом свои права
и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного письменного согласия
другой Стороны.

3.

Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг за одного работника - _______ (прописью) рублей 00 копеек,
НДС не облагается (в соответствии с подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя
стоимость оказания образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, и
прочие расходы, связанные с оказанием услуг, включая налоги, сборы и другие
установленные платежи, а также оплату труда преподавателей.
3.2. Общая стоимость услуг - ______ (прописью) рублей 00 копеек. Услуги не
облагаются НДС в соответствии с подп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.
3.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказываемые Обучающемся
Исполнителем, в порядке 100 - процентной предоплаты в течение 5 (пяти) банковских
дней, на основании выставленного счета в безналичном порядке на банковский счет
Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1.
Приемка оказанных услуг по настоящему Договору осуществляется на
основании Акта сдачи-приемки услуг.
4.2.
По окончании оказания услуг Исполнитель обязан представить подписанный
со своей стороны Акт сдачи-приемки в 2-х экземплярах в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней с момента окончания оказания услуг.
4.3.
Заказчик принимает услуги в соответствии с условиями настоящего Договора
в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки и в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента подписания Акта направляет Исполнителю подписанный Акт.
При выявлении несоответствий в оказанных услугах требованиям настоящего
Договора, препятствующих их приемке, Заказчик составляется акт с указанием выявленных
недостатков и мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки услуг, который
направляется в течение 3 (трех) дней Исполнителю.
4.4.
Услуги считаются оказанными с момента подписания уполномоченными
представителями Сторон Акта сдачи-приемки услуг.

5. Ответственность Сторон
5Л .
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2.
В случае просрочки Заказчиком обязательств по своевременной оплате услуг,
предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы иди по вине другой стороны.
5.4. Стороны пришли к соглашению не применять к отношениям сторон по
настоящему договору положения, установленные статьей 317.1 Гражданского кодека
Российской Федерации.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное иди частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему
исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, в том числе решений органов государственной власти, государственных
органов, уполномоченных должностных лиц, которые возникли после заключения
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.2.
Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, не
позднее трех рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной форме
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности
действия указанных обстоятельств с приложением документов, удостоверяющих факт
наступления указанных обстоятельств. Такие документы должны быть получены от
компетентных органов территории, где данные обстоятельства имели место.
6.3.
В случае своевременного уведомления Стороной, подвергшейся действию
обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия указанных обстоятельств с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств, Стороны проводят
переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об
изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт,
подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.
6.4.
Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше трех
месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего Договора
полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права
требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

7. Конфиденциальность
7.1.
Для целей настоящего Договора конфиденциальной информацией считается
вся предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением настоящего Договора, которая была помечена как
ко нф иде н ци ал ьная.

7.2.
Стороны по настоящему Договору имеют право предоставлять доступ к
конфиденциальной информации своим сотрудникам для выполнения ими своих трудовых
обязанностей, связанных с исполнением настоящего Договора, при условии соблюдения ее
конфиденциальности.

8. Заключительные положения
8.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и
настоящим Договором.
8.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
8.5.
Стороны договариваются о том, что все спорные вопросы, связанные с
настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности
урегулирования
путем
переговоров в судебном
порядке
в соответствии
с
законодательством РФ.
8.6.
Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания
и является основанием для взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и
Исполнителем.
8.7.
Настоящий Договор действует до окончания исполнения Сторонами всех
взятых на себя обязательств.
8.8.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.9.
Все изменения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью, в том числе:
Приложение
№
1.
Список
слушателей
программы
профессиональной
переподготовки/повышения квалификации «
» на 1 л.
(наименование программы)

Приложение № 2. Расчет цены Договора на 1 л.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

(полное наименование)

(полное наименование)

(место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты)

(место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты)

(телефон, факс)

(телефон, факс)

(банковские реквизиты)

(банковские реквизиты)

{ОГРН. ИНН, КПП)

(ОГРН. ИНН, КПП)

Исполнитель:

Заказчик.

,
ч
(долж ность)

(должность)
4
-

/

./

(подпись)

м.п.

(инициалы, ф ам илия)

(подпись)
М. П.

(инициалы , фамилия)

Приложение № 1
к Договору № ______
на оказание образовательных услуг
от«
»
20 г.

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ/ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«
»
________ (наименование программы)______ _

Адрес
регистрации

ФИО

1№

Контактный
телефон

Подпись

1.
1 2.
3.
4.
\5

Подписи Сторон

Исполнитель:

Заказчик:

,
,
(долж ность)
,
,
(подпись)
М .П.

(долж ность)

,
j
\
(инициалы, фамилия)

(подпись)
4
у
М Л.

^
(инициалы , фамилия)
v
т
'

Приложение JVs 2
к Договору JSa______
на оказание образовательных услуг
от« »
20 г.

РАСЧЕТ
цены Договора
№
п/п

Вид дополнительного
профессионального образования

1
1

2
профессиональная
переподготовка/повышение
квалификации

Стоимость
обучения на
одного человека
(рублей)
4

Количество
человек

Итоговая
стоимость
всего(рублей)

5

6

Всего стоимость образовательных услуг по Договору________ {прописью) рублей
00 копеек, НДС не облагается.

Подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик.

,
.
(долж ность)

(долж ность)
V
■

J.

/
(подпись)

м.п.

(инициалы, ф ам илия)

(подпись)

м.п.

(инициалы , фамилия)

