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ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Казань

«____» _______ 20___ г.

Федеральное государственное автономное учреждение «Учебно-методический центр»
Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань) на основании лицензии № 4987 от 06 мая
2013г., выданной Министерством образования и науки Республики Татарстан, в лице
заместителя директора Миннахметова Артура Миннигараевича, действующего на основании
Доверенности от 29.07.2019 № 01-07/010 (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
_______________________________________________________ в лице ____________________,
действующего на основании _____________________ (далее – Заказчик) с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
образовательных услуг: обучение по дополнительной профессиональной программе (повышение
квалификации) по теме: «____________________________________________________________».
1.2. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): с
____________20____г. по ___________ 20____г.
1.3. Форма обучения: ___________________________________________________________
1.4. Объем оказываемых услуг: ________ (_____________________) академических часов.
1.5. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы: удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
1.6. Место оказания услуг: г. Казань, Оренбургский тракт 24.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
а) своевременно направить обучаемых на обучение;
б) обеспечить приемку услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с договором и при
отсутствии претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания
подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) и направить в адрес Исполнителя
оригинал Акта;
в) оплатить оказанные Исполнителем услуги в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
2.2. Заказчик имеет право:
а) контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в
соответствии с договором;
б) направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего договора с целью
контроля оказываемых услуг.
2.3. Исполнитель обязуется:
а) оказать образовательные услуги в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в сфере дополнительного профессионального образования;
б) организовать учебный процесс в соответствии с Заказом на оказание услуг и обеспечить
необходимые условия для освоения обучаемыми программы;
в) при изменении календарного графика обучения и переносе сроков начала и завершения
курса, на иной срок, чем тот, который указан в учебном плане, довести до сведения Заказчика
причины переноса и новые даты проведения занятий.
2.4. Исполнитель имеет право:
а) привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных программой, на договорной
основе высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих
специалистов государственных органов, а также преподавателей российских и иностранных
образовательных организаций;
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б) корректировать структуру курса повышения квалификации и вопросов, рассматриваемых
в рамках курса, заменять преподавателей без потери качества и ущерба содержанию программы;
в) отчислить обучаемых, проходящих обучение, по основаниям, предусмотренным в уставе
Исполнителя, за неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий,
предусмотренных учебным планом программы, о чем Заказчик информируется в трехдневный
срок.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.
Стоимость услуг в соответствии со Спецификацией составляет _________
(________) рублей, НДС не облагается (на основании ст. 149 п. 2 п.п. 14 НК РФ).
Спецификация является приложением №1 и неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.
Изменение стоимости единицы услуги после заключения Договора не допускается.
3.3.
Оплата услуг по договору производится путем 100% предоплаты в течение 3-х
банковских дней со дня выставления счета на оплату, но не позднее начала обучения, в
безналичном порядке на банковский счет Исполнителя.
4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель в течение 30 (тридцати) рабочих дней после окончания обучения
представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг
(далее – Акт) в количестве 2 экземпляров.
4.2.
Заказчик в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от
Исполнителя Акта, осуществляет приемку оказанных услуг на соответствие объема и качества
требованиям, установленным договором, а также подписание и утверждение Акта, либо, в случае
несоответствия объема и качества оказанных услуг, сведений, содержащихся в Акте, направляет
Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от приемки оказанных услуг и
подписания Акта, с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.
4.3.
В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг вследствие несоответствия
оказанных услуг условиям договора, Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет
недостатки в согласованный с Заказчиком срок, и совершает действия, направленные на приемку
Заказчиком оказанных услуг путем направления акта об устранении недостатков, и Акта,
указанного в пункте 4.1 настоящего раздела.
4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных
договором, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям договора, если
выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено
Исполнителем.
4.5. Услуги, предусмотренные настоящим договором, считаются оказанными со дня
подписания Сторонами Акта.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда
или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения обязательств и договором.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору без
возмещения каких-либо убытков (возврата стоимости услуг) Заказчику в следующих случаях:
а) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) просрочка оплаты стоимости услуг;
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в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося, в том числе в случае отчисления обучающегося;
г) в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком своих
обязательств по договору, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором.
5.5. В случае отказа Исполнителя от оказания услуг до даты начала оказания услуг
Исполнитель обязан на основании письменного требования возвратить Заказчику стоимость
услуг, оплаченных Заказчиком по договору, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
поступления такого требования.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
7. Условия конфиденциальности
7.1 В целях исполнения сторонами обязательств Договора и в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» Заказчик
информирует направляемых на обучение слушателей о необходимости предоставления ими
персональных данных Исполнителю.
7.2 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации,
полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по
настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем, или в частности информацию
какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны
настоящего Договора.
7.3 Требования п. 7.2 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия
конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях,
предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с
другом объем и характер предоставляемой информации.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8.2. До момента получения подлинных экземпляров настоящего договора и документов,
относящихся к взаимоотношению сторон по настоящему договору, стороны признают
документы, переданные средствами электронной связи, имеющими полную юридическую силу.
8.3. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме, оформляются
дополнительными соглашениями к Договору и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью
Договора и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.5. Стороны договорились использовать адреса электронной почты:
Заказчика _______________________
Исполнителя emc.seminar@fas.gov.ru
для отправления любой корреспонденции (договор, письма, претензии, уведомления и
т.п.) с целью признания обмена (отправка и (или) получение) электронными документами
надлежащим.
8.6. Наличие электронного документооборота не исключает необходимости
предоставления оригиналов документов, подписанных сторонами. Заказчик подтверждает, что email _____________________ находится в постоянном для него доступе, проверяется им на
наличие электронных сообщений не реже одного раза в сутки.
8.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения
по электронной почте. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным
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способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет
ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом
неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных
обстоятельств. Отправка сообщения по электронной почте считается не состоявшейся, если
передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки.
8.8. Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией юридическую
силу. В случае возникновения споров все документы, переданные посредством электронной
почты, являются неоспоримыми доказательствами в суде.
8.9. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.

Реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

Федеральное государственное автономное
учреждение «Учебно-методический центр»
Федеральной антимонопольной службы»
(г. Казань)
420059, г. Казань, ул. Оренбургский
тракт, 24
Тел. 8 (843) 200-18-20
ИНН 1659113632, КПП 165901001
ОГРН 1111690062670
р/с 40503810545024007656
в ПАО "АК БАРС" БАНК г. Казань
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
Заместитель директора

___________________/А.М. Миннахметов/
М.П.

____________________ / ______________ /
М.П.
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Приложение №1
к договору № _____
от «____» ______ 20___ г.

Спецификация
Наименование образовательной услуги

Кол-во
обучающихся,
чел.

Стоимость

Обучение по дополнительной профессиональной программе
(повышение
квалификации)
по
теме:
«____________________________________________________»
в объеме _____ (________________) академических часов в
период с __________ 20___г по ______20___ г. (_______
форма обучения)
ФИО обучаемого
Контактный
телефон

ИТОГО
Общая стоимость услуг по Договору составляет __________ (__________) рублей, НДС не
облагается (на основании ст. 149 п. 2 п.п. 14 НК РФ).
Исполнитель
Федеральное государственное автономное
учреждение «Учебно-методический центр»
Федеральной антимонопольной службы»
(г. Казань)

Заказчик

Заместитель директора

___________________/ А.М. Миннахметов /
М.П.

______________________ / ___________ /
М.П.
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Акт
сдачи-приемки оказанных услуг
к Договору № ____ от ________________ 20____ г.
г. Казань

___ _________20____ г.

Федеральное государственное автономное учреждение «Учебно-методический центр»
Федеральной антимонопольной службы» (г. Казань), в лице заместителя директора
Миннахметова Артура Миннигараевича, действующего на основании Доверенности от
29.07.2019 № 01-07/010, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
______________________ в лице _________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», подписали настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг о нижеследующем:
1. Заказчик и Исполнитель подтверждают факт оказания Заказчику Услуг по обучению по
дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) по теме:
«_________________________________________________________________________________»
в _______________________ форме в период с ________20____г по _____________20____ г.
_______ (___________) представителя(ей) Заказчика.
2. Услуги оказаны надлежащим образом. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказанных Услуг не имеет.
3. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Договора,
составляет: ________ (__________) рублей, НДС не облагается.
4. Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных Услуг составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель:
Заместитель директора

Заказчик:

/А.М. Миннахметов/
м.п.

/ ___________ /
м.п.

