ДОГОВОР № 00.00/ГОЧС

на оказание платных образовательных услуг
«01»апреля 2019 г.

г. Иркутск

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Иркутской области», (далее – ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и
ПБ Иркутской области»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника
учреждения Аргуновой Надежды Петровны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и МБДОУ СОШ № 0, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательную услугу по обучению
«Программа обучения должностных лиц и специалистов ГОЧС», а Заказчик обязуется
оплатить образовательные услуги.
1.2. Исполнитель проводит обучение работников Заказчика в количестве 1 (одного)
человека (в дальнейшем именуемые - Обучающиеся, Слушатели) по предварительной заявке
в соответствии с Приложением № 1.
1.3. Срок и программы обучения в Приложении № 1.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области», расположенного по адресу: г. Иркутск,
ул. Ударника, 4 лит А.
1.5. Платные образовательные услуги предоставляются на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области. Регистрационный № 8585 от 24 ноября 2015 года.
1.6. Программы реализуются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах.
2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в том числе требования к образованию, в качестве слушателя.
2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.5. Качественно, в полном объеме и в согласованные сроки оказать
образовательные услуги.
2.1.6. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и программой.
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2.1.7. Сохранить место за Слушателем в случае его отсутствия на занятиях по
уважительной причине.
2.1.8. После прохождения полного курса обучения и итоговой аттестации, выдать
обучающемуся специалисту удостоверение установленного образца.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому организацией.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих платные
образовательные услуги.
2.2.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава,
правил внутреннего распорядка и иных нормативных правовых актов Исполнителя,
регламентирующих организацию образовательного процесса.
2.2.3. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему договору.
2.2.4. Изменять график предоставления платных образовательных услуг в связи с
производственной необходимостью.
2.2.5. Приостановить выдачу удостоверения об окончании обучения слушателям до
полной оплаты стоимости обучения.
2.2.6. Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно производить оплату в размере 100 %, за предоставляемые услуги,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.3.2. Обеспечить явку Слушателей на обучение.
2.3.3. Предоставить Исполнителю заверенные копии документов об образовании
направляемых на обучение работников.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость образовательной услуги, оказываемой по настоящему договору
составляет: 36 часов - 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек за одного обучающегося
специалиста, 72 часов - 8000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек за одного обучающегося
специалиста. Данная образовательная услуга НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14, п.
2, ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.2. Общая сумма договора составляет: 12000 (двенадцать тысяч)
рублей 00
копеек.
3.3. Заказчик оплачивает услуги на основании выставленного счета в размере 100% от
суммы договора.
3.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета.
3.5. Исполнитель в срок не позднее последнего дня оказания услуг предоставляет
Заказчику подписанный со своей стороны акт об оказании услуг в 2-х экземплярах. Заказчик
обязуется подписать представленный акт об оказании услуг, скрепить печатью и один
экземпляр акта об оказании услуг вернуть Исполнителю в течение 5 рабочих дней после
окончания учебы.
3.6. Обязанность Заказчика по оплате оказанных услуг считается исполненной с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренной образовательной программой, Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных
услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5. Порядок изменения и расторжения договора, разрешения споров
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося/заказчика его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
В случае расторжения Договора по пункту 5.3. в соответствии с частью 2 статьи 781
Гражданского Кодекса РФ услуга подлежит оплате в полном объеме.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
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оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.7. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
5.8. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2019г., а в
части исполнения обязательств до полного их исполнения Сторонами.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
6.5. К договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение №1.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области»
Адрес: 664011, г. Иркутск,
ул. Ударника, 4 лит А
ИНН 3808221743
КПП 380801001
(Минфин Иркутской области ,
ГБУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Иркутской области» л/с 81302030008),
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001 Отделение Иркутск
г. Иркутск
ОГРН 1113850056484
тел. 8 (3952) 50-64-73
umc38@mail.ru

Заказчик:
Наименование учреждения
Почтовый адрес
ИНН
КПП
Банк
Расчётный счёт
БИК
ОГРН
Номер телефона
@mail

Начальник ГБУ ДПО
«УМЦ ГОЧС и ПБ Иркутской области»

Директор МДОУ СОШ №00

___________________ /Н.П. Аргунова/
м.п.

_________________/И.И. Иванов/
м.п.
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Приложение № 1
к договору № 0000/ГОЧС на оказание платных образовательных услуг
от «01» апреля 2019г.
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
слушателя

1.

Иванов Иван
Иванович
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Иванова Мария
Ивановна

Занимаемая
должность (в
скобках по
гражданской
обороне)
Директор школы

Учитель ОБЖ

Программа обучения
(в скобках категория
по программе)

Форма обучения,
кол-во часов,
период обучения
(с…по…)

Программа обучения
должностных лиц и
специалистов ГОЧС
(главы
местных
администраций
и
руководители
организаций)
-

Очно
01-05.04.2019
(36 часов).

руководители
организаций.
Программа обучения
должностных лиц и
специалистов ГОЧС
(работники,
осуществляющие
обучение различных
групп населения в
области ГОЧС) учителя
безопасности
жизнедеятельност
и
общеобразовательн
ых учреждений.

Электронный
адрес слушателя
(дистанционный
метод)

Очно/Заочно,72
часа*
Заочно 01.04 по
05.04.2019
( 36 часов) с
применением
дистанционных
образовательных
технологий;
Очно 01.04 по
05.04.2019
(36 часов).

* - продолжительность обучения:
1) по программе 36 часов (5 рабочих дней) - форма обучения очная, (с отрывом от
производства) на базе УМЦ;
2) по программе 72 часа, очно/заочно с применением дистанционных
образовательных технологий:
- 1 неделя (36 часов) заочно, с применением дистанционных образовательных
технологий, без отрыва от производства;
- 1 неделя (36 часов) очно (с отрывом от производства) на базе УМЦ.

Исполнитель:___________/ Н.П. Аргунова /
м.п.

Заказчик:___________/И.И. Иванов /
м.п.
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