
 

ДОГОВОР №   

на оказание платных образовательных услуг 

                                                                  

г. Искитим                                                                                                    «    »                 2021 г.  

 

           Муниципальное бюджетное учреждение «Служба гражданской защиты населения 

города Искитима Новосибирской области» (МБУ «СГЗН г. Искитима НСО») в лице 

__________________________, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель), 

с одной стороны, и  _____________________________,в лице_________________________ , 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. На нижеизложенных условиях в течение срока действия настоящего 

договора, Исполнитель предоставляет Заказчику услугу по обучению в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, согласно лицензии №8977, 

выданной 29.06.2015 года, в количестве _________ человека по ___ часовой программе 

________________________по очно-заочной форме. Услуга оказывается на основании 

заявки Заказчика. 

 1.2. Период оказания услуги с _____________ по ________________ с 9-00 до 15-30. После 

прохождения слушателями, направленными Заказчиком, полного курса обучения, 

успешного контроля уровня знаний (в форме теста) и поступления оплаты за оказанную 

услугу, выдается справка об окончании обучения установленного образца. 

 1.3. Место обучения: г. Искитим, мкр Индустриальный, д.11Б.  

 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок проведения 

контроля знаний (теста) в соответствии с расписанием занятий. 

2.1.2. Требовать своевременного выполнения слушателями учебного плана и программы 

обучения, посещения занятий. 

2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения. 

2.1.4. Приостановить выдачу удостоверения об окончании обучения слушателям до полной 

оплаты стоимости обучения. 

2.1.5 Отчислять слушателей за нарушение учебной дисциплины. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса 

в образовательном учреждении. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора (дополнительного соглашения). 

2.2.5. Получать информацию о посещаемости, успеваемости, поведении направленных 

слушателей. 

 



 

 

 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе I настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с 

образовательными программами и условиями договора, рабочими учебными планами и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.1.2. Известить о времени начала первого занятия Заказчика, почтовым отправлением, 

факсом, через контактное лицо, указанное в заявке, не менее чем за 10 дней. 

3.1.3. По окончании обучения и после поступления оплаты за оказанные услуги выдать 

слушателям, успешно прошедшим контроль уровня знаний (в форме теста), справку об 

окончании обучения, установленного образца. 

3.1.4. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине 

(с учетом оплаты услуг). Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии 

с разделом I настоящего договор. 

3.1.5. По требованию Заказчика представлять документы, касающиеся обучения 

направленных слушателей, в том числе табель посещаемости.  

3.1.6. Проявлять уважение к личности слушателей, не допускать физического и 

психологического насилия. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно  производить  оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

1 настоящего договора.  

- Обеспечить явку сотрудников на обучение согласно Приложению № 1, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора. 

- Принять оказанные Исполнителем услуги, посредством подписания акта, 

подтверждающего оказание услуг, и оплатить их в порядке, предусмотренном в настоящем 

договоре. 

 3.2.2. Направить Исполнителю заявку, где указывается:  

 - наименование специальности, профессии или программы, по которой необходимо 

провести обучение; 

 - количество слушателей, направляемых на обучение (в случае если определен поименный 

список слушателей, направляемых на обучение, их фамилии, имена, отчества и занимаемые 

должности); 

 -желаемый период обучения; 

 - контактное лицо; 

 - гарантия оплаты. 

 Заявка должна быть подписана Заказчиком, либо лицом, уполномоченным на то 

доверенностью, и заверена печатью Заказчика. 

 Заявка направляется почтовым отправлением, либо факсом с последующим 

представлением подлинника. 

3.2.3. Требовать от направленных слушателей проявления уважения к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.5. Обеспечить посещение направляемых на обучение слушателей согласно учебному 

расписанию. 

3.2.6. Извещать в письменной форме «Исполнителя» о неприбытии направляемых на 

обучение слушателей.  

 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА УСЛУГ 
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4.1. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения и 

составляет_____________________________, согласно спецификации (Приложение 2), 

НДС не облагается согласно пп. 14, п.2, ст. 149 НК РФ. Стоимость образовательных услуг, 

оказываемых по настоящему договору, на одного слушателя программы обучения 

составляет_____________________________, НДС не облагается.  

4.2. Оплата производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет «Исполнителя», указанный в выставленном счете на оплату, если 

«Исполнитель» в письменной форме не уведомил «Заказчика» об изменении платежных 

реквизитов.  

4.3. Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату непосредственно после подписания 

договора на оказание услуги по обучению.  

4.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится единовременно на условиях 100% 

(Сто процентов) предоплаты.  Оплата услуги производится не позднее первого дня начала 

периода обучения слушателя (п.1.2 настоящего договора) на расчетный счет Исполнителя. 

4.5. Датой исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате является дата зачисления 

денежных средств на расчетный счет банка «Исполнителя».  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 

действует до 31 декабря 2021г. а в части исполнения обязательств по настоящему договору 

взятых на себя Сторонами до полного их исполнения. 

 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

7.1. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 

договору по вине Заказчика, услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в полном 

объеме (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения условий настоящего договора в 

одностороннем порядке, лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов на момент отказа. 

7.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны не 

могли предвидеть и предотвратить разумными средствами (форс-мажор), а также решений 

государственных органов РФ и т.д. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 

исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать указанные обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность 



исполнения обязательств по договору, должна известить об этом другую сторону в течение 

20 дней с момента наступления обстоятельств форс-мажора. 

7.4. Если Заказчик не обеспечил явку сотрудников на занятия по подготовке специалистов 

(пункт 1.1 настоящего договора) с момента подписания договора и до конца календарного 

года по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги, оказанные Исполнителем, 

считаются выполненными, а произведенная оплата Заказчику не возвращается (статья 781 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания 

сторон. 

8.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих 

адресов и банковских реквизитов.   

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

____________________/________________ /             ______________________/ __________/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:     

МБУ «СГЗН г.Искитима НСО»  

Юр.адрес: 633209, Новосибирская область,   

г.Искитим, ул.Пушкина, 39. 

ИНН 5446007186 КПП 544601001  

ОГРН 1075472000867 

р/с 03234643507120005100 

к/с 40102810445370000043 

Получатель: УФ и НП администрации 

г.Искитима (МБУ "СГЗН г.Искитима НСО" 

л/с 834090015) 

Банк: Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск  

БИК 015004950 

тел. 8(38343) 2-94-22 (бухгалтерия),  

факс 8(38343) 2-37-37 

Электронный адрес: musgznsgzn@mail.ru 

 

Заказчик:  

 

mailto:musgznsgzn@mail.ru


 

Приложение № 1  

        к договору № ___ от __________г. 

 

 

 

Список обучающихся 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. 
  

 

 

 

 

 

Исполнитель: ____________ /___________ /                     Заказчик: ___________ /________ / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

        к договору № ____ от ____________ г. 

 

 

 

Спецификация на оказание платных образовательных услуг 

 

Виды услуг Стоимость услуги 

за единицу 

Объем  

(количество услуг) 

Общая стоимость 

услуги 
Услуга по обучению в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций 

      

              

 

 

  

 

Итого:  

 

Итого: общая стоимость оказанных услуг составляет ____________________________НДС 

не облагается пп. 14, п.2, ст. 149 НК РФ. 

 

 

 

 

Исполнитель: ____________ /__________/            Заказчик: ___________ /____________ / 
  


