
 

 

 

ДОГОВОР № ____ 
на оказание услуг дополнительного профессионального образования 

 

Московская область,  

г. Раменское, р.п. Быково                             «____» __________  2021 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр 

карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице _____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________, 

с одной стороны, и ____________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, (вместе именуемые - 

«Стороны»), на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О 

закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц», заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется, согласно Договору, оказать услуги дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации по теме: 

______________________________________________________________________________ 

для 1 (Одного) сотрудника Заказчика, а Заказчик оплатить услуги Исполнителя. 

1.2. Срок (период) оказания услуг: с «__» _________2021 г. по «__»________2021 г., 

в объеме ____ академических часов. 

1.3. Форма обучения: дистанционная, без отрыва от работы/ очная, с отрывом от 

работы. 

1.4. Количество участвующих в повышении квалификации: ________________.  

1.5. Для участия в повышении квалификации сотрудники Заказчика должны иметь 

среднее профессиональное или высшее образование, что подтверждается копией 

документа об образовании, предоставляемого Исполнителю при зачислении на обучение, 

или находиться в процессе получения указанного образования. 

1.6. По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца, акт оказанных услуг и счет-фактура. В случае обучения по 

настоящему Договору параллельно с получением среднего профессионального или 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно 

с получением документа о среднем профессиональном или высшем образовании. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. В соответствии с утвержденным Планом-графиком повышения квалификации 

по дополнительному профессиональному образованию осуществлять образовательный 

процесс, в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, 

размещенными в сети Интернет на официальном сайте ФГБУ «ВНИИКР» https://vniikr.ru/ в 

разделе «Обучение» и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1.2. Договора. 

2.3. Исполнитель обязуется:  

2.3.1. Оказать услуги надлежащего качества и в полном объёме в соответствии с 

настоящим Договором. 

https://vniikr.ru/


 

 

2.3.2 Исполнитель обязуется соблюдать режим конфиденциальности в отношении 

персональных данных представителей Заказчика, переданных для обработки, обеспечить 

сохранность документов, предоставляемых Заказчиком по Договору, не передавать их ни 

частично, ни полностью третьим лицам, или использовать каким-либо иным способом с 

участием третьих лиц (кроме случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации). 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Произвести оплату услуг в соответствии с разделом 3 Договора. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1. Цена Договора устанавливается по договорённости Сторон и составляет 

____________ (Стоимость прописью) рублей ____ копеек, НДС не облагается в 

соответствии пп. 14, п.2 НК РФ, из расчета за обучение одного сотрудника. 

3.2. Расходы, включенные в стоимость услуг, определены утвержденной 

Исполнителем калькуляцией. 

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком, в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента выставления счета на оплату путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя 30% предоплаты в виде авансового платежа. 

Окончательный расчет 70% производится после представления Исполнителем акта 

оказанных услуг, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней. 

3.4. Датой оплаты оказанных Услуг по Договору считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

3.5. Оплата услуг по Договору осуществляется Заказчиком за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. В случае просрочки исполнения, либо ненадлежащего исполнения 

соответствующих договорных обязательств, виновная Сторона обязана уплатить 

неустойку в размере 0,1% от стоимости просроченного к исполнению обязательства за 

каждый день просрочки, но не более 10%. Заказчик освобождается от уплаты неустойки 

если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

Штрафные санкции начисляются на виновную Сторону в соответствии со счетом, 

предъявленным той Стороной, чье право было нарушено. В случае не выставления 

указанного счета штрафные санкции равняются нулю. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, а также 

объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих 

обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: стихийные 

бедствия, военные действия любого характера, блокады, забастовки, а также запрет 

компетентных государственных органов на действия Сторон. 

4.4. Сторона, у которой возникли обстоятельства, указанные в п. 4.3. Договора, 

обязана в течение 30 (Тридцати) дней поставить другую Сторону в известность 

надлежащим образом.  

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора Стороны будут стремиться решить путём переговоров. 

5.2. При не достижении согласия путём переговоров, споры передаются в 

Арбитражный суд Московской области. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 



 

 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 25 

декабря 2021 года, а в части исполнения денежных обязательств -до полного исполнения 

Заказчиком своих обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также 

решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

для каждой из Сторон. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 
ФГБУ «ВНИИКР» 
Адрес: 140150, Московская область, 
г. Раменское, р. п. Быково, 
ул. Пограничная, д. 32 
ИНН 5040036718 
КПП 504001001 
УФК по Московской области  
(ФГБУ "ВНИИКР", л/с 20486X02820) 
(Где X – английская)  
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 
Московской области, г. Москва 
БИК004525987 
к/с 40102810845370000004 
р/с 03214643000000014800 
ОКТМО 46768000 
ОКПО 04731278 
ОКАТО 46468556000 
ОКОПФ 75103 
ОГРН 1035007910860 
Тел.: (499) 707-22-27 

Заказчик: 
 

 

  

9. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель:     Заказчик: 
 
 
 
 
_____________          __   

 
 
 
 
_____________________  

м.п.       м.п. 


