ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Сыктывкар

______ 20

года

__________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании
_________, с одной стороны, и
Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми региональный лесопожарный
центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании _____, лицензия
№ 1163-П от 09 февраля 2016 г. выдана Министерством образования и молодежной политики Республики Коми, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги по обучению специалистов Заказчика
(далее – слушателей) по программе: ___________________ (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Срок оказания услуг: с __________ г. по __________ г. Начало и срок оказания услуг могут изменяться в
зависимости от комплектования групп.
1.3. Место оказания услуг: ________________.
1.4. Количество слушателей: __________ человек.
1.5. Образовательная программа приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.6. Услуги оказываются с привлечением опытных, высококвалифицированных специалистов, по очной
форме обучения (чтение лекций, проведение практических занятий), по результатам которого проводится аттестация
(квалификационный экзамен, зачет, тестирование).
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.Оказать Услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и на условиях, определенным настоящим
Договором и Приложением № 1 к нему.
2.1.2.Обеспечить Участников соответствующими методическими пособиями, материалами по теме
обучения.
2.1.3. Обеспечить проведение тестирования по результатам обучения, если это предусмотрено программой
обучения.
2.1.4. После оказания Услуг выдать представителям Заказчика индивидуальные сертификаты о прохождении
обучения/переподготовки.
2.1.5. После оказания Услуг предоставить Заказчику два экземпляра Акта об оказании услуг (по форме в
соответствии с приложением 1), а также счет на оплату и счет-фактуру.
2.1.6. Использовать персональные данные физических лиц - Участников строго в соответствии с
Федеральным Законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», в том числе: (1) осуществлять
обработку персональных данных только в целях исполнения настоящего Договора; (2) обеспечивать
конфиденциальность персональных данных и не передавать их третьим лицам (если иное не предусмотрено
условиями Договора и согласием субъекта персональных данных); (3) организовать хранение полученных
персональных данных на бумажных или электронных носителях в соответствии с Федеральным Законом №152-ФЗ
от 27 июля 2006 года «О персональных данных»; (4) уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
трех дней а) с момента получения Исполнителем заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных;
б) с момента прекращения действия настоящего Договора.
2.1.7 В случае переноса сроков оказания услуг уведомлять об этом Заказчика в срок не менее, чем за 5
рабочих дней до даты оказания услуг.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Привлекать третьих лиц к исполнению настоящего Договора. В случае привлечения третьих лиц,
Исполнитель отвечает за их действия как за свои собственные.
2.2.2. За невыполнение учебного плана отстранить представителя «Заказчика» от дальнейшего обучения.
Средства, затраченные на обучение, возврату «Заказчику» не подлежат.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. При подписании настоящего договора предоставить «Заказчику» списки направляемых на обучение
работников.
2.3.2. Обеспечить посещение Участниками занятий.
2.3.3. Уведомлять Исполнителя о замене Участников и/или о невозможности присутствия Участников на
Образовательной программе не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала обучения.
2.3.4.В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя Акта об оказании услуг, подписать
Акт и один экземпляр возвратить Исполнителю или предоставить письменный мотивированный отказ от
подписания Акта.
2.3.5. Оплатить оказываемые Услуги.
2.3.6. Обеспечить получение согласия физических лиц – Участников на обработку персональных данных в
целях исполнения настоящего Договора.
2.3.7. Обеспечить прохождение Участниками тестирования по результатам обучения, если это
предусмотрено программой обучения.

2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества, в соответствии с условиями
Договора.
2.4.2. Проверять ход, качество, порядок и сроки оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.4.3. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации,
подтверждающей исполнение обязательств по Договору.
3. Стоимость Услуг порядок расчетов.
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _______ руб. в соответствии с калькуляцией
(Приложение №2).
3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
- 100% от стоимости Услуг, указанной в п.3.1 настоящего Договора, Заказчик обязуется уплатить в течение
15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта об оказании услуг обеими Сторонами.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора. Обязательство по оплате считается исполненным с
момента списания суммы с расчетного счета Заказчика.
3.4. По требованию любой из Сторон Стороны Договора обязаны составить и подписать двусторонний акт
сверки расчетов на соответствующую отчетную дату. Подписанные уполномоченными представителями Сторон
Акты сверки должны направляться Сторонами в сканированном виде по электронной почте на следующие
электронные адреса Сторон:
1)
______
2)
ГАУ РК «Коми лесопожарный центр» - abase@les.rkomi.ru
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
4.1. Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего Договора, является Акт об
оказании услуг, подписанный обеими Сторонами настоящего Договора.
4.2. В случае не подписания Акта Заказчиком или не предоставления мотивированного письменного отказа
от подписания Акта в срок, указанный в п.2.3.4. настоящего Договора, услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора считаются оказанными в полном объеме и подлежащими оплате.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие обстоятельств
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.3. Взыскание неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
Договору.
5.4. В случае порчи или утери слушателем имущества, принадлежащего Исполнителю, Заказчик обязуется
возместить его полную стоимость.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся военные действия, природные явления чрезвычайного
характера, правительственные постановления, распоряжения (указы) государственных органов, законы или прочие
нормативные документы, принятые после подписания Договора и препятствующие его исполнению.
К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить
финансовые обязательства.
6.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок до 7 (Семи) рабочих дней
уведомить другую Сторону о наступлении действия подобных обстоятельств в письменной форме. Факты,
изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документами, выданными компетентным органом или
организацией. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на
исполнение Стороной своих обязательств по Договору, а также на срок исполнения обязательств.
6.4. По прекращении действия указанных обстоятельств, Сторона обязана в срок до 7 (Семи) рабочих дней
уведомить об этом другую Сторону в письменном виде. При этом Сторона должна указать срок, в который
предполагается исполнить обязательства по Договору.
6.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
6.6. Несвоевременное уведомление другой Стороны лишает Сторону права ссылаться на вышеперечисленные
обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны разрешают путем
переговоров с составлением необходимых документов.

7.2. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по Договору, по которым не было достигнуто соглашение путем переговоров, разрешаются
Арбитражным судом по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до ___________ г., а в части
финансовых взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
9.1. Договор может заключаться путем обмена подписанными Сторонами и скрепленными печатями
Исполнителя и Заказчика скан-копиями Договора, с последующим обменом подписанными Сторонами и
скрепленными печатями Исполнителя и Заказчика оригиналами Договора.
9.1.1. До момента получения Сторонами оригиналов Договора, оформленных в соответствии с пунктом 9.1.
Договора скан-копии Договора, оформленные в соответствии с пунктом 9.1. Договора имеют юридическую силу
оригинала Договора.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним
отказом Стороны Договора от исполнения Договора, в соответствии с условиями Договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Расторжение Договора не освобождает Заказчика от оплаты услуг, оказанных Исполнителем до момента
расторжения Договора.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем ином, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
10.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
Заказчик:

Заказчик ___________

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Государственное автономное учреждение
Республики Коми «Коми региональный
лесопожарный центр»
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Катаева, д.22
тел/факс: (8212) 39-00-72
ИНН1101486854 / КПП 110101001
Р/с: 03224643870000000700
Отделение - НБ Республика Коми банка
России//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар
К/с: 40102810245370000074
БИК 018702501
Министерство финансов Республики Коми по РК
(ГАУ РК «Коми лесопожарный центр»,
л/с 30076D53151)

Исполнитель_________

