Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг
(повышение квалификации)
г. 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 - Академия), имеющее лицензию на
осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0008974 от 18.02.2016
регистрационный № 1941, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, далее именуемое «Исполнитель», в лице начальника Института развития МЧС
России Симонова Виталия Валерьевича, действующего на основании доверенности от
22.03.2021 № 25, с одной стороны ____________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании __________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательную услугу (далее –
услуга) по программе повышения квалификации: «Организация защиты населения и
территорий от ЧС» (далее - программа) в объеме 72 академических часов, а Заказчик
принять и оплатить эти услуги.
1.2. Форма обучения по программе – очная.
1.3.Количество представителей Заказчика (далее - Слушатели) – 1 (один) человек
(Приложение № 1).
1.4. Обучение проводится на базе Исполнителя по адресу: 141435, Московская
область, г.о. Химки, микрорайон Новогорск, ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты
МЧС России». Начало занятий – согласно расписанию.
1.5. Сроки оказания услуг в соответствии с учебным планом.
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, провести обучение
Слушателя по программе повышения квалификации.
2.1.2. Обеспечить необходимый контроль знаний Слушателя на уровне
государственных требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации.
2.1.3. Предоставить возможность Слушателю использовать учебно-методическую и
материально-техническую базу Академии в пределах, необходимых для освоения учебной
программы.
2.1.4. После успешного прохождения Слушателем всех установленных видов
аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать документ
установленного образца (удостоверение о повышении квалификации), в иных случаях –
справку об освоенном объёме учебный программы.
2.2. Исполнитель вправе:
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2.2.1. Отчислить Слушателя с курса подготовки, с уведомлением об этом Заказчика,
по основаниям, предусмотренным Положением о порядке проведения итоговой аттестации
в Институте развития МЧС России (утв. приказом начальника Академии от 10.09.2015 №
492) и настоящим Договором.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств в случае нарушения Заказчиком
условий Договора.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Обеспечить явку Слушателя на занятия, проводимые Исполнителем,
в установленные настоящим Договором сроки.
2.3.2. Оплатить услуги оказываемые Исполнителем в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.
2.3.3. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую актуальную
информацию для корректного оформления документов. Заказчик несет ответственность за
предоставление недостоверных сведений.
2.3.4. Предоставить Исполнителю подписанный стороной Заказчика оригинал
Договора не позже даты начала оказания услуг.
2.3.5. Заказчик гарантирует наличие у Слушателей: профессионального
образования уровнем не ниже среднего, гражданства Российской Федерации, либо (при
необходимости) допуска к сведениям, составляющим государственную тайну,
по соответствующей форме (не ниже третьей).
2.4. Слушатель обязуется:
2.4.1. Освоить Учебную программу; выполнять установленные объемы учебной
нагрузки.
2.4.2. Соблюдать требования Устава Академии, Правила внутреннего распорядка и
иных локальных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
2.4.3. Посещать все занятия, предусмотренные учебной программой. Пропуск 3
(трех) и более занятий по учебной программе без уважительной причины влечет за собой
отчисление Слушателя.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать от
Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в
соответствии с условиями договора.
2.5.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
условиями договора.
2.5.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения
обязательств по настоящему договору.
2.5.4. Получать информацию от Исполнителя о предоставляемой образовательной
услуге, организации и осуществлении образовательного процесса.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг по обучению 1 Слушателя составляет 35 000 (тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек (Приложение № 2).
Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 35 000 (тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
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3.2. Услуги Исполнителя Заказчик оплачивает на условиях 100% предоплаты в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выставления счета путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы документов: договор, счет,
акт оказанных Услуг (далее – Акт), счет-фактуру, удостоверение о повышении
квалификации установленного Исполнителем образца.
3.4. По факту оказания Услуг Исполнитель, в течение 5 (пяти) рабочих дней
представляет Заказчику на подписание Акт в двух экземплярах.
3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения Акта, Заказчик обязан
подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо при наличии недостатков в
качестве оказываемых Услуг и (или) в их результате представить Исполнителю
мотивированный отказ от его подписания.
3.6. В случае немотивированного отказа от подписания Акта или не подписания его
в сроки, установленные в п.3.5 Договора, Акт считается подписанным, а работы
принятыми без замечаний и в срок, с даты подписания его Исполнителем.
3.7. Услуги считаются оплаченными с момента поступления от Заказчика денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. В случае нарушения условий договора со стороны Заказчика Исполнитель
вправе остановить оказание услуг по Договору, при этом перечисленные денежные
средства возврату не подлежат. В случае нарушения договора со стороны Исполнителя
возврату подлежит стоимость услуг в объеме, не предоставленном на момент нарушения
условий Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Все материалы курса любой дополнительной профессиональной
образовательной программы, реализуемой Исполнителем, доступ к которым
предоставляется, являются объектом исключительных прав. Не допускается без согласия
Исполнителя использование данных материалов, т. е. их воспроизведение,
распространение, перевод или другая переработка, доведение произведения до всеобщего
сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к материалам из любого
места и в любое время по собственному выбору, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством и настоящим Договором. Другие цели и формы
использования материалов требуют обязательного письменного согласия со стороны
автора материала и Исполнителя.
4.3.
Исполнитель не несет ответственности за некорректное использование
Слушателем результатов обучения, полученных в процессе или по окончании обучения.
4.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, находящихся вне
разумного предвидения и контроля Сторон (форс-мажор), Стороны освобождаются от
ответственности по обязательствам, связанным с полным или частичным исполнением
Договора во время действия таких обстоятельств либо их последствий.
4.5. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемых
сроках их действия, Сторона, для которой создались такие обстоятельства, немедленно
извещает другую Сторону.
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5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными
на то представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств, но не позднее 23.12.2021.
5.2. В случае отчисления Слушателя из Академии по основаниям, предусмотренным
п. 2.2.1 настоящего Договора, действие настоящего Договора в отношении отчисленного
Слушателя прекращается с даты указанной в приказе о его отчислении.
6. Уведомления и сообщения
6.1. Допускается отправка уведомлений и/или сообщений по электронной почте или
факсу. В случае отправки уведомлений и/или сообщений по электронной почте или факсу,
отправившая уведомление Сторона, может удостовериться в его получении по телефону 8
(498) 699 07 50.
6.2. Заявление о переносе сроков получения образовательных услуг по Договору
Заказчик направляет в адрес Исполнителя по электронной почте (по адресу:
ananichevair@inbox.ru
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность любой информации и
данных, предоставляемых каждой из сторон в связи с исполнением Договора, за
исключением общедоступной информации.
7.2. Не является нарушением конфиденциальности предоставление информации по
законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных органов, а также в
предусмотренных законодательством РФ случаях.
8. Заключительные положения
8.1. 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.
8.2. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним,
разрешаются в претензионном порядке
8.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается
уполномоченным на то лицом. Претензия должна содержать извещение о нарушении
условий Договора, доказательства такого нарушения, а также требования, которые, по
мнению Стороны, предъявляющей претензию, подлежат удовлетворению.
8.4. Сторона, получившая претензию, в течение 10 (Десяти) календарных дней со
дня получения претензии обязана мотивированным письмом сообщить другой Стороне
результаты ее рассмотрения.
8.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в претензионном
порядке Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.8. Приложения являются неотъемлемой частью данного Договора.
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8.9. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
9. Реквизиты Сторон
Исполнитель: ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России»
Адрес: 141435, Московская область,
г.о. Химки, мкр. Новогорск

Заказчик

ИНН 5047011261, КПП 504701001
УФК по Московской области (ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской защиты МЧС
России», л/с 20486Х49540)
ГУ Банка России по ЦФО// УФК по
Московской области, г. Москва
р/с 03214643000000014800
БИК 004525987
к/с 40102810845370000004
ОКПО 07890675 ОКТМО 46783000
ОВЭД 85.22 ОГРН 1035009564215 ОКТМО
46783000
КБК 00000000000000000130.
e-mail: ananichevair@inbox.ru
тел. (498) 699-07-50.
Начальник Института развития
МЧС России
__________________ /В.В. Симонов/
М.П.

_____________________
М.П.
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Приложение №1
к договору № __________от «_____»_______ 2022 г.
Список
слушателей, направляемых на обучение в Академию
(Институт развития МЧС России)
№
п/п
1.

Ф.И.О.

Должность и место
работы

Кол-во
часов

№
группы

Период обучения

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

_____________________
М.П.
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Приложение № 2
к договору № __________ от «____»__________ 2022 года.
Расчет
стоимости повышения квалификации 1 слушателя Института развития МЧС России
по очной форме обучения в объеме 72 учебных часов в 2022 году.
№
п/п
1
1.

2.

3.

Статьи сметы

Затраты
(рублей)
3
14 878,15
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Прямые расходы
в том числе:
- стоимость проведения занятий - 11 005,64
- коммунальные расходы - 3 872,51
Накладные расходы
12 044,93
в том числе:
- стоимость подготовки и обеспечения занятий - 235,64
- оплата труда адм.-упр. персонала - 8 756,84
- амортизационные отчисления - 213,23
- содержание зданий - 25,27
- электронные носители - 8,00
- бланки удостоверений - 50,00
- расходные материалы, канцтовары - 567,55
- расходы на материальные запасы и оборудование - 2 180,00
- заправка картриджей - 8,40
Планируемая прибыль
8 076,92
Итого:
*35 000,00
(Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

* НДС не облагается (п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Начальник Института развития
МЧС России
__________________ /В.В. Симонов/
М.П.

_____________________
М.П.

