
     Контракт №  

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Воронеж                                                                                                                 __________2020 г. 

 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Воронежской области «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии  

№ ДЛ-1400 от 28.10.2019 г., выданной Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области (бессрочно),  в лице директора Бабкиной Ирины Ивановны, 

действующего на основании Устава, с   одной    стороны, 

____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ____________________________, действующего на основании _____________________, и 

___________________________ (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, в соответствии 

с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона РФ от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон) (ИКЗ_________________)  заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги по обучению на курсах повышения квалификации по теме: 

«_________________________». 

№ 
Наименование оказываемых 

услуг 

Ед. 

изм. 

 

Количество 

 

Цена за ед. 

(руб.) 

 

Стоимость 

 

1 

Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации  

чел     

Итого 
 

(НДС не облагается) 

1.2.Образовательная программа составляет ___ часа, форма обучения ______. Сроки освоения 

образовательной программы: с ____________ по ___________г.  

1.3.После успешного освоения Потребителем полного курса образовательной программы выдается 

удостоверение.                 

2. Обязанности исполнителя 

2.1. Принять слушателя для получения дополнительного профессионального образования. 

2.2.  Организовать и обеспечить   надлежащее     исполнение услуг, предусмотренных   разделом   

1   настоящего   контракта.    Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, разрабатываемым Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и   

гигиеническим   требованиям, а       также оснащение, соответствующее обязательным нормам   и   

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.  Во время оказания   дополнительных     образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,  обеспечить  

условия  укрепления нравственного, физического и  психологического  здоровья,  эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5.  Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Внести плату за предоставляемые услуги до начала проведения занятий, указанные в разделе 

1 настоящего контракта. 
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3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4.  По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его   отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем   обязательств   по   оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем потребностям Потребителя. 

 

4. Обязанности потребителя 
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их   честь и достоинство. 

4.3. Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1.  Исполнитель вправе отказать Заказчику   и     Потребителю в заключение контракта на новый 

срок по истечении действия настоящего контракта, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

контрактом и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

контракта. 

5.2.  Заказчик вправе требовать от   Исполнителя   предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения   надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1   настоящего   контракта, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее 

развития. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами, заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: а) безвозмездного оказания образовательных услуг; б) соразмерного 

уменьшения стоимости оказаны платных образовательных услуг. 

5.4. Потребитель вправе: обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, 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. За каждый факт неисполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 000 (одна тысяча) 

рублей 00 копеек. 
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6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней).  

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 

размере 10% цены Контракта, что составляет _____(_____) руб. _____ коп. 

6.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.  

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.8. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 

штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, 

размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

7. Оплата услуг, порядок сдачи и приемки работ 

7.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные   п.1 настоящего контракта в сумме 

_________,_____ (_______ рублей _____ коп.). Предусмотрено авансирование в размере 100%.  

(НДС не облагается). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта. Финансирование услуг по Контракту осуществляется за 

счет_________________КБК________________________ 

7.2. Оплата производится по безналичному расчету платежным поручением на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего контракта, в течении 15 (пятнадцати) рабочих 

дней с момента подписания акта об оказании услуг. 

7.3. Сдача работ Заказчику осуществляется Исполнителем на основе акта об оказании услуг. 

7.4. Подписание акта об оказании услуг является моментом исполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему контракту. В случае если в течение 10(десяти) рабочих дней со дня 

получения акта от Исполнителя Заказчик не возвращает подписанный акт об оказании услуг и не 

заявляет мотивированный отказ от подписания акта, услуги по настоящему контракту считаются 

оказанными в полном объеме с надлежащим качеством.   

 

8. Основания изменения и расторжения контракта 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий контракт, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон контракт может быть     расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством   Российской Федерации. 

8.3.  Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему контракту либо неоднократно нарушает иные 

обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего контракта, что явно   затрудняет   исполнение   
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обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы   обучающихся   и работников 

Исполнителя. 

8.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 

других обучающихся и   работников   Исполнителя, расписание   занятий   или   препятствует    

нормальному    осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения контракта. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1.  При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

 При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей Контракта 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего Раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего Раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применяемым законодательством, 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 

получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в 

соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального 

ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

10. Условия конфиденциальности 

10.1. Для целей настоящего Контракта конфиденциальной считается вся информация и материалы, 

переданные Исполнителю Заказчиком. 

10.2. Условия по сохранению конфиденциальности, изложенные в настоящем разделе Контракта, 

не распространяются на случаи, когда предоставление материалов, признаваемых Сторонами 

настоящего Контракта конфиденциальными, предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации или необходимо для получения официальных разрешений и/или уплаты 

налогов и других обязательных платежей. 

10.3. Обо всех случаях передачи материалов, признаваемых сторонами настоящего Контракта 

конфиденциальными, подпадающих под действие пункта 10.2. настоящего Контракта, 

Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика. 

10.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 

срока действия настоящего Контракта или долгосрочного его расторжения в течение 

последующих трех лет. 



11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, независящей от 

воли Сторон, причем обстоятельство непреодолимой силы непосредственно   повлияло на 

исполнение обязательства. 

11.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему контракту 

ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана оповестить другую сторону не 

позднее 5(пяти) дней с момента возникновения таких обязательств о наступлении и прекращении 

действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, при этом срок выполнения 

обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства. Факт наступления подобных обстоятельств Сторона должна 

подтвердить документом компетентного органа. 

12. Срок действия контракт и другие условия 
12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"31"декабря 2020г. 

12.2.  Контракт составлен в   трех   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

13. Подписи сторон 

«Исполнитель»   

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Воронежской области «Центр 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» 

 

Адрес юридический: 394043 г. Воронеж, ул. 

Березовая Роща, д. 54 

Адрес факт: 394043 г. Воронеж, ул. Березовая 

Роща, д. 54 

ИНН/КПП 3666235603/366601001 

ОГРН 1193668016486 ОКПО 39088502 

р/с 40601810820073000001 в Отделении Воронеж 

г. Воронеж  

БИК 042007001 

л/с 20855Г82940 

КБК 85500001000000000131 

 

Подпись 

Директор ВЦПМ_______________И.И. Бабкина 

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись_____________________ /Ф.И.О/ 

 
 

«Потребитель»: 

 

Должность, ФИО, место жительства, телефон, подпись. 
 

 


