
Договор № 13/18 

с юридическим лицом на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Красноярск «___» _______ 2018 г. 

 

Краевое государственное казенное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского края», на основании лицензии серии 24 ЛО 1 № 0000531, рег. № 7506-Л от 09.04.2014 

г., выданной Министерством образования и науки Красноярского края, в лице начальника Ефремова Владимира 

Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «__________» (ООО «__________») в лице генерального директора 

______________________________ действующего на основании __________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По договору оказания платных образовательных услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика 

оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги по цене, 

указанной в п. 3.1 настоящего договора. 

1.2. Исполнитель обязуется подготовить 3-х (трех) представителей Заказчика, именуемых в дальнейшем 

«Слушатели», по следующим программам: 

- «Повышения квалификации глав местных администраций и руководителей организаций (руководители 

организаций, отнесённые к категориям по ГО, их заместители, руководители организаций, не отнесённые к 

категориям по ГО, их заместители, руководители занятий по ГО и защите от ЧС в организациях)», объем 36 

академических часов. Слушатель (ФИО полностью). Период подготовки с _______ по _______ года; 

- «Повышения квалификации должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС», в объеме 

72 академических часа. Слушатели (ФИО полностью). Период подготовки с _______ по _______ года. 

1.3. Сторонами согласован следующий режим подготовки: 

1.3.1. Обучение по программе проходит с отрывом от основной работы.  

1.3.3. Место обучения – г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155. 

1.4. Настоящий договор действует с момента подписания и до исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Согласовать с Заказчиком учебное расписание Программы. 

2.1.2. Оказать услугу с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.3 настоящего 

договора. 

2.1.3. В течение 10 дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшающее качество 

предоставления услуг.  

2.1.4. Зачислить Слушателя на обучение, а по окончании обучения по Программе и после успешного 

прохождения зачета выдать Слушателю удостоверение установленного образца о прохождении обучения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии надлежащего и полного исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.3.1 настоящего договора. 

2.1.5 Обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных в ходе оказания услуг по 

договору и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области защиты персональных данных, в том числе требованиям ст. 19 Федерального Закона от 

27.07.2006 г № 152–ФЗ «О персональных данных». 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Корректировать сроки выполнения услуг с обязательным уведомлением Заказчика не позднее, чем за 

5 дней до начала обучения. 

2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в случае невыполнения 

Заказчиком условий, указанных в п. 2.3.2. настоящего договора. 

2.2.3. Отчислить Слушателя в следующих случаях: 

за нарушение учебной дисциплины, 

в иных случаях, предусмотренных нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в размере, указанном в п. 3.1 настоящего договора,  

2.3.2. Предоставить Слушателю возможность посещения занятий в рамках Программы. 

2.3.3. Извещать Исполнителя письменно о своем намерении расторгнуть договор. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать комментарии и консультации по всем вопросам, касающимся обучения Слушателя. 

2.4.2. Ознакомиться с любыми нормативными актами Исполнителя, касающимися вопросов организации и 

регулирования образовательного процесса. 



2.4.3. Отказаться от исполнения договора в любое время, до подписания акта оказанных услуг, уплатив 

Исполнителю часть установленной цены пропорционально части фактически оказанных Услуг, до момента 

получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость обучения одного Слушателя по Программе в объеме 36 академических часов составляет 

2 820 (Две тысячи восемьсот двадцать рублей) 00 копеек, в объеме 72 академических часов составляет 5 640 (Пять 

тысяч шестьсот сорок рублей) 00 копеек. Общая сумма оказываемых услуг по договору составляет 14 100 

(четырнадцать тысяч сто) 00 копеек.  (НДС не облагается, согласно пп. 14 п. 2 ст. 49 гл. 21 Налогового кодекса РФ).  

3.2. Заказчик оплачивает обучение в размере 100 % предварительной оплаты стоимости услуг в срок не 

ранее наступления периода обучения, указанного в п. 1.2 настоящего договора. После прохождения обучения и 

успешного прохождения зачета Исполнитель предоставляет Акт выполненных работ Заказчику. 

3.3. Оплата обучения подтверждается копией платежного поручения либо банковской квитанцией. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

4.2. В случае, если налоговые органы оспорят неприменение Исполнителем НДС по операциям с 

Заказчиком и Исполнитель предъявит сумму доначисленного НДС Заказчику, расходы Заказчика по оплате такого 

НДС подлежат возмещению Исполнителем в полном объеме по первому требованию Заказчика. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут, по 

возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации, 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на 

рассмотрение в соответствующий суд. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и 

имеют одинаковую силу. У Исполнителя находятся один экземпляр, и у Заказчика - один экземпляр настоящего 

договора. 

6.3. Все изменения и дополнения к данному договору оформляются отдельным соглашением и являются 

неотъемлемой частью данного договора. 

 

7. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 
 

КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 

Юридический адрес:  

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155 

Фактический адрес:  

660100, г. Красноярск, ул. Пролетарская, 155 

Телефон/факс 2438538, 2438489 

ИНН/КПП 2463034723/246301001 

УФК по Красноярскому краю  

(КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ», 

л/с 04192С00410) 

р/с 40101810600000010001 

в ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 

БИК 040407001 

 

 

Начальник 

КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» 

 

 

 

_____________________________/В.В. Ефремов/ 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

________________________/__________________/ 

м.п. 

 


