
ДОГОВОР  

Оказания образовательных услуг  

дополнительного профессионального образования  

 № ___1__/2021 

 

г. Москва  « 17 »  сентября    2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»,  в лице  Юрченко Татьяны Алексеевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны (далее - Заказчик), и федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 039657 от 

28.09.2018 г., выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Станченко Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Исполнитель), вместе 

именуемые «Стороны», с соблюдением требований п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор 

выполнения работ (оказания услуг) и оказания образовательных услуг дополнительного 

профессионального образования (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги 

дополнительного профессионального образования по обучению (далее – Обучение) группы 

лиц Заказчика (далее – Обучающиеся) на условиях и в объеме согласно Заданию на оказание 

образовательных услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору) в соответствии со 

списком Обучающихся (Приложение № 2 к настоящему Договору), в количестве 2 ( двух ) 

человек по Программе поддержки формирования адресных программ развития 

муниципальных систем образования на основе комплексного анализа их состояния (далее - 

Программа), нормативный срок Обучения - 72 (семьдесят два) академических часа, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить образовательные услуги (далее услуги) в 

соответствии с настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги с даты заключения Договора по 01.12.2021. 

1.3. Форма обучения – заочная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий (далее – дистанционное обучение). 

1.4 После освоения Обучающимися программы повышения квалификации  и 

успешного прохождения итоговой аттестации им выдается документ о квалификации 

установленного Исполнителем образца - удостоверение о повышении квалификации.   

 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Стоимость Договора, составляет 16 000  руб. (шестнадцать тысяч рублей_) 

_00_копеек, НДС не облагается в соответствии с пп. 14. п. 2.  ст. 149 НК РФ. 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

2.3. Расчеты с Исполнителем по завершении оказания услуг осуществляются после 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Счета на оплату оказанных услуг по 

Договору. 



2.4. Источник финансирования: местный бюджет (бюджет муниципального 

образования город Новокузнецк). 

2.5. Обязательство Заказчика по оплате Договора считается исполненным с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.6. В случае отказа Заказчика от Договора Заказчик возмещает Исполнителю 

фактически понесенные во исполнение Договора расходы. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Получать услуги Исполнителя оказанию услуг надлежащего качества. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Назначить ответственное лицо по взаимодействию с Исполнителем по вопросам 

методического, организационного и технического сопровождения оказания услуг. 

3.2.2. При заключении настоящего Договора предоставить Исполнителю Список 

Обучающихся, с приложением копий документов Обучающихся (паспорт, СНИЛС, документ 

об образовании),  Доверенность на ответственное лицо Заказчика на право представлять 

интересы Обучающихся, Согласие ответственного лица Заказчика на обработку 

персональных данных.  

Ответственность за достоверность сведений об Обучающихся и их идентификацию в 

период прохождения Обучения, а также контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов Обучения, несет 

Заказчик. 

3.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату Договора в соответствии 

с разделом 2 настоящего Договора. 

3.2.4. Обеспечивать регулярное участие Обучающихся на занятиях в объеме согласно 

программе Обучения. 

3.2.5. По окончании оказания услуг принять оказанные услуги Исполнителя по Акту 

сдачи-приемки  оказанных услуг, подписать и направить Исполнителю один экземпляр 

указанного акта в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения такого акта, либо в 

указанный срок представить Исполнителю письменные мотивированные и обоснованные 

возражения против приемки услуг. 

При этом, если Исполнитель не получит подписанный Сторонами Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг либо письменные мотивированные возражения Заказчика в установленный 

настоящим пунктом срок, то оказанные услуги по Договору считаются оказанными 

Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без 

письменного разрешения Исполнителя. 

3.2.7. Обеспечить соблюдение технических требований для прохождения Обучения, 

включающих наличие у слушателей доступа к компьютеру, удовлетворяющему условиям: 

стабильное соединение с Интернет; 

операционная система: MS Windows 7 и выше, MacOS, Linux; 

интернет-браузер из следующего перечня: Яндекс.Браузер, Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. 

3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. В целях надлежащей организации и оказания услуг привлекать для исполнения 

своих обязательств по Договору третьих лиц. При этом Исполнитель несет ответственность 

перед Заказчиком за любые действия таких лиц во исполнение Договора. 

3.4. Исполнитель обязуется: 



3.4.1. Провести Обучение по результатам комплексного анализа состояния 

муниципальной системы образования на высоком профессиональном уровне. 

3.4.2. Осуществлять методическое сопровождение по содержательным вопросам 

Программы, выполнению групповых заданий, организационное сопровождение 

Обучающихся по документообороту и техническое сопровождение Обучающихся по 

вопросам дистанционного обучения через ответственное лицо Заказчика.  

3.4.3. По окончанию Обучения выдать Обучающимся, успешно прошедшим Обучение 

и итоговую аттестацию, удостоверения установленного образца об окончании Обучения. 

3.4.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней по окончании Обучения направить Заказчику 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (Двух) экземплярах. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору (за исключением неуплаты любой 

причитавшейся ранее суммы), если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а 

именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных 

действий органов государственной власти и управления и других, не зависящих от Сторон 

обстоятельств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора. 

4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна в течение 5 (Пяти) рабочих дней известить другую Сторону в 

письменной форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством 

обстоятельств форс-мажора будут являться справки, выданные уполномоченными органами 

власти и управления. При несоблюдении данного условия Сторона, у которой возникли 

форс-мажорные обстоятельства, лишается права ссылаться на них при просрочке 

исполнения. 

При этом исполнение обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца. 

4.4. Если указанные в пункте 4.2 Договора обстоятельства будут продолжаться более 

одного месяца, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31.12.2021, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 



5.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего 

Договора, Стороны обязуются принять все меры к их разрешению путем переговоров. Срок 

рассмотрения и ответа на претензии/письма и прочие документы составляет не более 10 

(Десяти) рабочих дней. При невозможности достижения согласия 
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