КОНТРАКТ № _______
на оказание услуг по обучению по программам _______________________--.

г.Казань

«____» _________ 202_ г

__________________________________, именуемое в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в
лице __________________________, действующего на основании ________, с одной
стороны, и
____________________________________, именуемое в дальнейшем
"ИСПОЛНИТЕЛЬ", в лице ________________________, действующего на основании
___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4
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», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.Обучение сотрудников Заказчика по программам ______________ в количестве ___
чел по цене ______ рублей за 1 чел.
1.2. Услуги оказываются в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к
настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации «Слушателей», в
случае необходимости таковой, применять к «Слушателям» меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии
с локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.1.2. По требованию Заказчика предоставить дополнительное соглашение к Контракту, в
котором отражено:
нормативный срок освоения (количество часов);
продолжительность и период обучения.
2.2. «Исполнитель» обязан:
2.2.1. Ознакомить «Заказчика» с учебным планом.
2.2.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и согласно заявленному учебному
курсу.
2.2.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки,
если в процессе проведения обучения или оформления документации Исполнитель
допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы.
2.2.4. Лично организовать проведение всех видов обучения, предусмотренных
программой, с привлечением квалифицированных преподавателей, заключением
необходимых Контрактов с юридическими или физическими лицами.
2.2.5. Обеспечить при необходимости «Слушателей» раздаточным материалом в
соответствии с курсом обучения.
2.2.6. «Слушатели», по уважительной причине не завершившие обучение, должны быть
переведены в другую учебную группу.
2.2.7. Всем «Слушателям», выполнившим учебный курс и успешно сдавшим зачет,
выдать документ установленного образца (удостоверения).
2.2.8. По окончании прохождения курса обучения выдать «Заказчику» оформленные
надлежащим образом акты оказанных услуг, которые являются документом,
подтверждающим выполнение услуг по обучению, а «Заказчик» обязан в течении 10
(десяти) рабочих дней возвратить «Исполнителю» подписанные со своей стороны акты.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Предоставить до начала занятий полный список учащихся лиц, именуемых
«Слушателями», включая Ф.И.О., год рождения, должность, образование, который
является неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3.2. Возмещать ущерб, причиненный «Слушателями» имуществу Исполнителя в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в
его деятельность.
2.3.4. Обращаться к работникам Учреждения по вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.3.5. Предъявлять требования, связанные с недостатками оказанных образовательных
услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. «Слушатели» обязаны:
2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
«Исполнителя» и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
2.4.4. Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима,
санитарных правил и Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где
проводится обучение и несение дисциплинарной ответственности за соответствующие
нарушения, в порядке, установленном Исполнителем.
2.5. «Слушатели» вправе:
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков.
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы во время
занятий,
предусмотренных учебным расписанием.
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем» по настоящему
Контракту составляет ____________.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,
за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю цены Контракта осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанных в счетах на
оплату.
3.4. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя в течение
30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
3.5. Стоимость обучения НДС не облагается согласно НК РФ п.14 ч.2 ст. 149
3.6. Источник финансирования: муниципальный бюджет.
4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Исполнитель обязуется оказать указанные в настоящем Контракте услуги в период с
момента заключения Контакта по 31 декабря 20___ г. (по заявке Заказчика))
4.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 31
декабря 20__ г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств
сторонами.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае возникновения споров по настоящему Контракту «Стороны» обязуются
принять все меры для их разрешения путем переговоров между собой. В случае
невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они разрешаются
в установленном Законодательством порядке.
5.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством.

5.3. Контракт считается расторгнутым со дня письменного уведомления
«Исполнителем» «Заказчика» об отказе от исполнения настоящего Контракта.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из «Сторон».
6.2. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Все изменения и дополнения к контракту
действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Для оплаты расходов подтверждающие документы могут быть представлены
заказчику либо посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок
Республики Татарстан, либо на бумажном носителе.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Директор

Директор

________________ (____________)
____________________ ( ____________)

