КОНТРАКТ № ___________
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации
«______________________________» (в объеме _____ часа)
г. Краснодар

«____» _____ 2016 г

____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора ______________________________, действующего на основании
_________________, с одной стороны, и Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров»,
осуществляющее подготовку в сфере дополнительного образования в соответствии с Уставом на основании
лицензии серия 23Л01 № 0003756 регистрационный номер 06916 от 31 июля 2015 г., выданной Министерством
образования и науки Краснодарского края (бессрочно), в лице директора Романовой Елизаветы Николаевны,
действующей на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Краснодарскому краю 5 мая 2015 г. регистрационный номер 2314040691 (размещены на сайте
института www.ipkpk.net) - (далее - Исполнитель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в
соответствии с требованиями п. 4 ч. 1 статьи 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 контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных
услуг по дополнительной профессиональной программе «___________________» (в объеме_________часа)
далее – Программа, с отрывом от производства, в соответствии с учебным планом Программы, согласно
приложения № 1 к Контракту (далее - Услуги)
1.2. Количество сотрудников, подлежащих обучению по Программе: 1 (один) человек.
Ф.И.О.

Ф.И.О.__________________
Место жительства____________
Телефон __________________

образование
высшее

Причина обучения
повышение квалификации

1.3. Требования к содержанию и объему оказываемых Услуг, а также иные условия оказания Услуг
определяются Заказом на оказание услуг (приложение № 1 к Контракту).
1.4. Сроки оказания Услуг: с «___» _________ 201___ г. по «____»________ 201__ года.
1.5. Место оказания Услуг: _________________________________________________________________
1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ установленного образца (Удостоверение о повышении квалификации).
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях.
2.2. Цена Контракта составляет ________________(_____________) руб. 00 коп. и в соответствии с
подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации налогом на добавленную
стоимость не облагается.
При этом стоимость обучения одного гражданского служащего составляет 10 000 (десять тысяч) руб. 00
коп руб.
2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), в том числе цена Контракта может быть увеличена
или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении объема предусмотренных
Контрактом услуг не более чем на десять процентов по предложению Заказчика.
2.4. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по
Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов и других обязательных
платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.5. Оплата Услуг производится в форме безналичных расчетов.
2.6. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
по предоплате (исходя из количества гражданских служащих, прошедших обучение) согласно
выставленного счета на оплату.
2.7. В случае невозможности исполнения по вине Заказчика, оплате подлежат только фактически
оказанные Исполнителем по Контракту Услуги.
2.8. В случае отчисления гражданского служащего по причинам, указанным в подпункте "б" пункта 3.4
Контракта, услуги Исполнителя оплачиваются в объеме, равном фактически оказанным Услугам.
2.9. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата списания денежных средств со счета Заказчика
(лицевого счета получателя средств федерального бюджета).
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
3.1. Заказчик обязуется:
а) своевременно направлять сотрудников на обучение и прохождение итоговой аттестации;
б) обеспечить приемку Услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с разделом 4 Контракта и при
отсутствии претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания подписать Акт сдачиприемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту);
в) оплатить оказанные Исполнителем Услуги в течение 5 (пяти) рабочих дней после выставления счета на
оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 1 к
Контракту).
3.2. Заказчик имеет право:
а) контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Заказом
на оказание услуг, в том числе путем участия в работе соответствующей аттестационной комиссии,
формируемой Исполнителем;
б) при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменять объем предусмотренных
Контрактом Услуг не более чем на 10 процентов с соответствующим изменением цены, установленной
Контрактом, не более чем на 10 процентов;
в) направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего Контракта с целью контроля
оказываемых Услуг.
3.3. Исполнитель обязуется:
а) оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере
дополнительного профессионального образования сотрудников;
б) организовать учебный процесс в соответствии с Заказом на оказание услуг и обеспечивать необходимые
условия для освоения сотрудниками Программы;
в) обеспечить принимаемых на обучение сотрудников учебно-методическими материалами,
необходимыми для учебного процесса;
г) организовать прием групп обучающихся;
д) сформировать аттестационную комиссию и провести по итогам обучения итоговую аттестацию
сотрудников, прошедших обучение. Сотрудникам, прошедшим итоговую аттестацию, выдать Удостоверение о
повышении квалификации установленного образца;
е) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказанных Услугах недостатки;
ж) представлять по требованию Заказчика и обучающегося необходимую документацию, относящуюся к
Услугам по Контракту, и создавать условия для проверки хода оказания Услуг.
з) согласовать с обучающимся необходимые процедуры, связанные с обработкой персональных данных.
3.4. Исполнитель имеет право:
а) привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных Программой, на договорной основе
высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов государственных
органов;
б) отчислять сотрудников, проходящих обучение, по основаниям, предусмотренным в уставе
образовательной организации, в том числе в случае грубых или систематических нарушений ими правил
внутреннего распорядка образовательной организации, а также за неуспеваемость в случае невыполнения ими
контрольных заданий, предусмотренных Заказом на оказание услуг, о чем Заказчик информируется в
трехдневный срок.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания
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Услуг, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.
4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов обучения, в части их соответствия
условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом,
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации.
4.3. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты, экспертные
организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к
условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
4.4. По решению Заказчика для приемки услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, может
создаваться приемочная комиссия.
4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных Контрактом, в случае
выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено Исполнителем.
4.6. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента подписания Сторонами
Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Контракту).
4.7. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Исполнитель представляет
Заказчику Акт сверки расчетов по Контракту по требованию Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере, определенном в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013
г. № 1063).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по
Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных
этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ x ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
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ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных государственным контрактом), Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате
штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 ноября 2013 г. № 1063 и равен 0,5% стоимости государственного контракта, что составляет 100(сто)
рублей.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту услуг Исполнитель
вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства
по оплате оказанных услуг. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных
Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта.
5.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за
исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг), Исполнитель
вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 и равен 5% стоимости Контракта, что
составляет 1000 (одна тысяча) рублей.
5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение возникло вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых. Сторона, у которой возникли
обстоятельства непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и
окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными
органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не
относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных средств.
6.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна известить об
этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки
преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за
собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует
до "___"__________201_____ года. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение взаимных
обязательств Сторон по Контракту.
7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
8.2. Вопросы, связанные с изменением персонального состава гражданских служащих, направляемых на

4

обучение, могут быть разрешены Сторонами при условии информирования Исполнителя о необходимости
таких изменений за 2 недели до начала занятий.
8.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
8.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных
соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.
8.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением Контракта разрешаются
путем переговоров между Сторонами, а в случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат
рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
Приложение № 1 - Учебный план программы «Управление государственными и муниципальными
закупками в контрактной системе».
Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг;
9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
ЧОУ ДПО «ИПКПК»
_________________________________
Адрес: 350058, г. Краснодар,
Адрес: ___________________________
ул.Старокубанская,116а
ИНН _________________
тел./факс приемная (861) 212-62-12
КПП _________________
ИНН 2309980221/ КПП 231201001
р/с ___________________в _________________
ОГРН 1122300000723
к/с _________________________
р/с 40703810200280001431
БИК ________________________
корсчет 30101810500000000516
Телефон: ___________________
БИК 040349516
Банк получателя ОАО
«Краснодарский краевой
инвестиционный банк»
Директор
____________ Е.Н. Романова
(подпись)
М.П.

Директор
_________________
(подпись)
М.П.
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Приложение № 1

Учебный план Программы «____________________________» (в объеме______часа)
№
п/п

Наименование дисциплины

Аудиторные занятия, час.
всего

1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8

Прим.

в том числе
практичес Самоп
лекции
кие
одгото
занятия
вка

Итоговая аттестация:
Всего

6
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Приложение № 2

Акт
сдачи-приемки оказанных услуг
по контракту № ______________ от «______» _____________ 201____ г.
г. Краснодар

«____» ____ 201_г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации и переподготовки кадров», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Романовой Елизаветы Николаевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
_______________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице, действующего на основании Устава, совместно именуемые

«Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг, именуемый в дальнейшем
«Акт», о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями контракта № ______________ от «___» ________201___ г.
именуемого в дальнейшем «Контракт», Исполнитель оказал Заказчику услуги по обучению по
дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации
«____________________________» (в объеме ________часа) в период с «___»_______.201__г. по
«___»____________.201__г.
2. Сумма стоимости услуг по контракту составила ______________ (_____________) рублей 00
копеек, НДС не облагается.
3. Взаимные обязательства выполнены сторонами полностью, претензий по исполнению
обязательств нет.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.
5. Подписи Сторон:

от Исполнителя:

от Заказчика:

____________________ /Е.Н.Романова/
М.П.

_______________________
М.П.
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