Договор № _________
на оказание платных образовательных услуг
(повышение квалификации)
г.о. Химки

«___»______ 2022 г.

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное
учреждение высшего образования «Академия гражданской защиты Министерства
Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий» (далее - ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России»), осуществляющее оказание платных
образовательных услуг в соответствии с Уставом на основании лицензии серия
90Л01 № 0008974 от 18 февраля 2016 года, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице начальника Института развития МЧС России Симонова
Виталия Валерьевича, действующего на основании доверенности № 25 от 22
марта 2021 года, с одной стороны, и Сафонов Олег Николаевич, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу по
программе повышения квалификации: «Организация защиты населения и
территорий от ЧС» для группы «Постоянно действующие органы управления
РСЧС», (далее – программа) в объёме 72 академических часов, а Заказчик
обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Форма обучения по программе – заочная с применением дистанционных
образовательных технологий.
1.3. Начало курса подготовки по программе – следующий день с момента
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
1.4. Завершение курса подготовки по программе – день итоговой аттестации.
1.5. Повышение квалификации по программе проводится на базе
Исполнителя по адресу: 141435, г.о. Химки, микрорайон Новогорск, ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской защиты МЧС России», главный учебный корпус.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, провести обучение
Заказчика по программе, организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг,
указанных в п. 1.1 настоящего Договора, в соответствии с программой.

2

2.1.2. Обеспечить необходимый контроль знаний и умений Заказчика на
уровне требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации.
2.1.3. Предоставить возможность Заказчика использовать учебнометодическую и материально-техническую базу в пределах, необходимых для
освоения программы.
2.1.4. При условии полного выполнения Заказчика объема учебной
нагрузки по программе и успешной сдачи ими итоговой аттестации, выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного Исполнителем
образца.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Отчислить Заказчика с курса подготовки по основаниям,
предусмотренным Положением о порядке проведения итоговой аттестации в
Институте развития МЧС России (утв. приказом Академии от 10.09.2015 № 492) и
настоящим Договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Зарегистрироваться на портале дистанционного обучения
Исполнителя.
2.3.2. Оплатить услуги оказываемые Исполнителем в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения
принять услуги Исполнителя по двухстороннему Акту об оказании услуг.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Освоить объем учебной нагрузки по программе с успешной сдачей
им итоговой аттестации.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по настоящему
Договору составляет 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек НДС не облагается
(п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
3.2. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится
Заказчиком в размере 100% предоплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Датой оплаты считается дата перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя.
3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств по оплате услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора полностью или частично.
3.4. При переносе срока обучения, по просьбе Заказчика, неиспользованные
денежные средства, уплаченные Заказчиком за обучение, учитываются в будущих
периодах.
3.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается.
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4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и положениями настоящего Договора.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного
исполнения обязательств по нему.
5.2. В случае отчисления Заказчика из Академии по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными актами
Академии и настоящим Договором, действие настоящего Договора прекращается
с момента отчисления Заказчика, указанного в приказе.
5.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по
письменному соглашению сторон, в судебном порядке, а также в случае
одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Договора по
основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность содержания
настоящего договора, а также любой информации и данных, предоставляемых
каждой из Сторон в связи с исполнением Договора, за исключением
общедоступной информации.
6.2. Не является нарушением конфиденциальности предоставление
информации по законному требованию правоохранительных и иных
уполномоченных органов, а также в других, предусмотренных законодательством
случаях.
7. Прочие условия
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны
руководствуются
законами
Российской
Федерации,
иными
нормативными правовыми актами, Уставом и иными локальными актами
Академии, регулирующими образовательный процесс.
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе
исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться урегулировать
путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в процессе
переговоров, то спор будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.
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7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся с
согласия обеих Сторон и оформляются в письменном виде, путем подписания
Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС
России»
Почтовый адрес: 141435, Россия, Московская область, г.о. Химки,
микрорайон Новогорск.
Реквизиты: ИНН 5047011261, КПП 504701001, Управления Федерального
казначейства по Московской области (ФГБВОУ ВО «Академия гражданской
защиты МЧС России» л/с 20486Х49540), банк – ГУ Банка России по ЦФО// УФК
по Московской области, г. Москва, р/с 03214643000000014800, БИК 004525987,
к/с 40102810845370000004, ОКПО 07890675, ОКТМО 46783000, ОКВЭД 85.22,
ОГРН 1035009564215, КБК 00000000000000000130, тел/факс (498) 699-07-50.
ЗАКАЗЧИК:
Почтовый адрес: 400137, Волгоградская область, г. Волгоград, бульвар 30летия Победы, д. 15Г, кв. 35.
Паспорт: 18 15 № 160207, выдан: отделом УФМС России по Волгоградской
области в Дзержинском районе гор. Волгограда, дата выдачи 24.11.2015 г., код
подразделения 340-002, дата и место рождения 12.11.1970 г. пгт. Светлый Яр
Волгоградской области, ИНН 342600178459, СНИЛС 019-175-143-45.

Начальник Института развития
МЧС России
__________________ В.В. Симонов
М.П.

_____________________
М.П.

Приложение №1
к договору № __________ от ___________ 2022 г.
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Персональные данные
Заказчика, направляемого на обучение в Академию гражданской защиты МЧС
России (Институт развития)
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность и место работы

Email

Начальник Института развития
МЧС России
__________________ В.В. Симонов
М.П.

______________________
М.П.

Приложение № 2
к договору № _________ от __________2022 года.
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Расчет
стоимости повышения квалификации 1 слушателя Института развития
МЧС России по заочной форме обучения с применением дистанционных
технологий в объеме 72 учебных часов в 2022 году.
№
п/п
1
1.

2.

3.

Статьи сметы
2
Прямые расходы
в том числе:
- стоимость проведения занятий - 7 643,00
- коммунальные расходы - 948,18
Накладные расходы
в том числе:
- оплата труда адм.- управленч. персонала - 14 169,66
- амортизационные отчисления - 2,84
- содержание зданий - 15,80
- услуги связи – 100,00
- бланки удостоверений - 50,00
- расходы на содержание образоват. технологий – 147,52
Планируемая прибыль
Итого:

Затраты
(рублей)
3
8 591,18

14 485,82

6 923,00
*30 000,00

(Тридцать тысяч руб. 00 коп.)
*

НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Начальник Института развития
МЧС России
__________________ В.В. Симонов
М.П.

______________________
М.П.

