
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ) КОНТРАКТ № _____ 

об оказании образовательных услуг 
г. Казань                                                                                                                                                        «___»____________ 20__г. 

                         

 Автономная некоммерческая организация профессионального образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» (АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО»), в лице директора Волощука Петра Борисовича , действующего на основании Устава 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10443 от 12.02.2020 г., выдана министерством образования 

республики Татарстан, бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________, в лице 

________________________________________________, действующего на основании___________________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,  и _________________(ФИО слушателей)____________________, далее 

именуемые «Обучающиеся (слушатели)», а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ___ части 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» и с соблюдени ем требований иного 

законодательства  Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный (государственный) контракт (далее - 

контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по дополнительному профессиональному образованию по 

программе ______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить их в срок, указанный в контракте.   

1.2. Срок оказания услуг (проведения курсов): с «____» ______________ ___________ г. по «____» ______________ __________ г. 

1.3. Нормативная трудоемкость освоения программы: _____________________ часов. 

1.4. Обучение слушателей Заказчика осуществляется по ______________ форме обучения _____________________________. 
               (очной, очно-заочной) (с прим. электр. обуч. и дистанц. образов. техн-й)  

1.5. Количество слушателей: ____________ . 

1.6. При условии выполнении слушателями программы обучения, успешного прохождения итоговой аттестации по окончании 

курсов им выдается _________________________ установленного образца. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации слушателей, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров, привлекать для оказания услуг третьих лиц (субисполнителей). 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего контракта. 

2.3. Обучающиеся (слушатели) вправе: 

• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего контракта, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив её развития; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления; образовательного процесса, во время 

получения дополнительного образования; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения контракта и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, ознакомить Заказчика со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями Заказчика. 

3.1.2. Осуществлять обучение слушателей Заказчика на курсах в соответствии с утвержденной программой, образовательными 

стандартами и требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. Результатом 

обучения является овладение обучающимися знаниями и умениями согласно образовательной программе, навыками 

практического использования полученных знаний. 

3.1.3. Обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме в установленные разделом 1 настоящего контракта сроки. 

3.1.4. Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными кадрами, необходимыми учебниками и учебными 

пособиями. 

3.1.5. При условии выполнении слушателями программы обучения, успешного прохождения итоговой аттестации, выдать им по 

окончании курсов удостоверение установленного образца. 

3.1.6. Обеспечить обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

         3.2. Заказчик обязан:   

3.2.1. Своевременно, в соответствии с п. 4.1. Договора, вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.2. Организовать обучение слушателей. 

         3.3. Обучающиеся (слушатели) обязаны: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, посещать 

предусмотренные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку, выполнять задания в рамках обучения; извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, представлять и получать все необходимые документы. 



3.3.2. Гарантировать проявление уважения к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

3.3.3. Гарантировать бережное отношение к имуществу Исполнителя, соблюдение Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.3.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Условия расчёта 

4.1. Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим контрактом, в сумме ___________ 

(____________________________________) рублей, НДС не облагается. Оплата Заказчиком выполненных услуг осуществляется 

путем наличных расчетов в кассу Исполнителя или безналичных расчетов на расчетный счет Исполнителя на основании 

выставленного счета не позднее «___» ____________ 20___ г. Услуги считаются оплаченными в момент зачисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя. 

4.2. Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренный в п. 4.1. настоящего контракта, остаются неизменными до окончания срока 

Договора, за исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 

5. Основания изменения и расторжения контракта 

5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по контракту лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.5. По инициативе Исполнителя контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

• невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в организацию Исполнителя, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

зачисление; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика.    

 

6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры, вытекающие из настоящего контракта или связанные с ним, решаются путем переговоров. В случае не 

урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, 

Сторона, пострадавшая от нарушения, вправе отказаться от исполнения обязанностей по контракту, предупредив об этом другую 

Сторону за 3 дня. 

6.4. В случае наступления обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту, Сторона, для 

которой наступили такие обстоятельства, обязана предупредить другую Сторону в письменной форме в разумный срок до начала 

оказания услуг. 

6.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий 

уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг.  

6.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

контракта, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий контракта. 

6.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 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; 

• поручить оказать платных образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть контракт. 

6.9. 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.  

6.10. При просрочке оплаты оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней в размере 0,1% от суммы 

задолженности за каждый день просрочки. 



6.11. В подтверждение факта оказания услуг Стороны составляют акт об оказании услуг по форме, согласованной в Приложении 

№ 1, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, который подписывают уполномоченными лицами в разумный 

срок. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта Исполнитель вправе составить 

односторонний акт об оказании услуг. Услуги, указанные в данном акте, считаются предоставленными Исполнителем и 

принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями контракта. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного его исполнения. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны 

надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон. Все приложения к настоящему контракту являются его 

неотъемлемыми частями. 

7.3. Контракт составлен и подписан в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

 

8. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

Адрес: 421001, Республика ТАТАРСТАН, г. Казань, 

ул. Нигматуллина, д. 9, помещение 6 

ИНН 1658216748 

КПП 165701001 

р/с 40703810900360192255 

кор/сч 30101810300000000728 

ПАО «Норвик-Банк» г. Киров (дополнительный офис 

«Семеновский ПАО «Норвик-Банк») 

БИК 043304728 

                                                                                      

Директор  

_________________ П.Б. Волощук 

М.П. 

Заказчик: ______________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________  

Тел. __________________________________________________ 

Банк __________________________________________________ 

БИК __________________________________________________ 

л\с ___________________________________________________ 

р/с ___________________________________________________ 

ИНН _________________________________________________ 

ОГРН _________________________________________________ 

КПП __________________________________________________ 

 

Директор ________________ (____________________________) 

М.П.                   (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

 

Обучающиеся с договором ознакомлен(ы): 

ФИО ____________________________________ ФИО ____________________________________  

 

___________________/______________________ ___________________/______________________  
(подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 



 
 

Приложение№ 1 

к контракту об оказании   
образовательных услуг 

№_____    от «___» ___________20__ г. 

 

АКТ 

об оказании услуг 

 

    г. Казань                                                                                                                                                          «___» __________ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» (АНО ПО 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО»), в лице директора Волощука Петра Борисовича, действующего на основании Устава (лицензия 

на осуществление образовательной деятельности № 10443 от 12.02.2020 г., выдана министерством образования республики 

Татарстан, бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

___________________________________________________________, в лице 

________________________________________________, действующего на основании___________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые  «Стороны»,, составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Стороны подтверждают, что Исполнитель оказал образовательные услуги, предусмотренные п. 1.1. контракта: 

__________________________________________________________________________________________________________ в 

количестве ______ часов, в соответствии с положениями контракта и требованиями Заказчика. 

2. Заказчик оплачивает Исполнителю образовательные услуги в размере _____________ (_______________________ 

_______________________) рублей, НДС не облагается, в порядке, предусмотренном п. 4.1. контракта. 

3. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью, в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 

услуг не имеет.  

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: АНО ПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ДЕЛО» 

Директор  

_________________П.Б. Волощук 

Заказчик: _______________________________________ 

________________________________________________ 

 

_____________________ (__________________________) 
                 (подпись)                                  (расшифровка подписи) 

М.П.                   М.П. 

 


