
 

 

 

 

КОНТРАКТ №_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Красноярск                                                                                                                                 Дата 

(Контрагент), в лице ________________________________________, действующего на основании  

________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский 

краевой центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием» (КГБОУ 

ДПО  ККЦПКССМО), в лице директора  Грицана Алексея Ивановича, действующего на основании Устава , 

лицензии № 7559-л от 10.06.2014 г., выданной Министерством образования и науки Красноярского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 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   Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение своих работников в количестве 

(Количество Человек) человек по типовой (Время Обучения) программе (Программа) «(Тема)». 

1.2 Срок обучения с ___________ по ______________ 

1.3 Место проведения обучения: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж. 

1.4 После прохождения работниками Заказчика полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации им выдается документ установленного образца, при соблюдении условий оплаты по настоящему 

контракту.        

1.5 Форма обучения – очная. 

2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 Стоимость обучения на одного человека составляет  (Сумма На Одного Человека) рублей.  НДС не 

облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

2.2 Стоимость услуг по настоящему Контракту составляет (Сумма Договора) рублей. НДС не 

облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

2.3 Оказание услуг по обучению работников Заказчика осуществляется при условии 100% 

предоплаты.  

2.4 Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 15 банковских дней с 

момента выставления счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

   2.5 Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств в 

полном объеме на счет или в кассу Исполнителя.  

          2.6 Исполнитель и Заказчик после завершения обучения подписывают акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения акта сдачи-приемки 

оказанных услуг от Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

   2.7 Оказанные услуги будут считаться принятыми Заказчиком, если в течение 30 (тридцати) 

календарных дней Заказчик не возвратит подписанный акт Исполнителю. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие качество 

образовательного процесса. 

3.1.2. Осуществлять  образовательный процесс с привлечением специалистов, имеющих 

соответствующее профессиональное образование. 

3.2 Исполнитель обязуется: 

3.2.1. Организовать образовательный процесс и обеспечить надлежащее исполнение принятых на себя  

обязательств по оказанию услуг, предусмотренных в п. 1.1. настоящего Контракта. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

3.2.2. Создать работникам Заказчика необходимые условия для освоения выбранной образовательной  

программы. 

3.2.3. Предоставить возможность работникам Заказчика использовать учебно-методическую и  

материально-техническую базу КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО» в пределах, необходимых для освоения ими 

выбранной образовательной программы. 

3.3  Заказчик имеет право: 

3.3.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации  

образовательного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Контракта, а также о критериях оценки знаний своих работников, о поведении, посещении ими 

занятий согласно учебному расписанию. 



 

 

 

 

3.3.2. На пользование своими работниками имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

выбранной программы. 

3.3.3. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой  

отчисление работников, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 

расходов на обучение работников Заказчика до даты отчисления этих работников. 

3.4 Заказчик обязуется: 

3.4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с 

разделом 2 настоящего Контракта. 

3.4.2. Обеспечить посещение своими работниками занятий согласно учебного расписания. 

3.4.3. Обеспечить бережное отношение своими работниками к имуществу Исполнителя, а в случае  

причинения ущерба, возместить его стоимость в соответствии с законодательством РФ. 

3.4.4. При прекращении образовательных отношений по своей инициативе письменно уведомить об  

этом Исполнителя не менее чем за 3 календарных дня до даты расторжения Контракта. 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

4.1. Все изменения и дополнения вносятся в Контракт только в письменной форме по соглашению  

сторон либо по решению суда. 

4.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случаях 

предусмотренных гражданским законодательством РФ.  

4.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту, если невозможность 

исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Контракт может быть 

расторгнут при условии: 

4.3.1. Возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов на 

обучение работников.  

4.3.2. Возмещения Исполнителем Заказчику расходов, не реализованных на обучение, т.е. вернуть 

разницу от суммы Контракта пропорционально не пройденного курса обучения. 

4.4. Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом стороны от исполнения  

Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.5. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных  

статьями 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не  

более чем на десять процентов  количество всех предусмотренных Контрактом услуг при изменении 

потребности в услугах, на оказание которых заключен Контракт.  

 При оказании дополнительного количества таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем 

вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких услуг, но не более чем 

на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи 

с сокращением потребности в оказании таких услуг, Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным 

образом. 

 Цена единицы дополнительно оказываемых услуг и цена единицы услуги при сокращении 

потребности в оказании части такой услуги должны определяться как частное от деления первоначальной 

цены услуги на предусмотренное в Контракте количество такой услуги. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

         5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг по обучению, 

Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 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. 

Уплата пени не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

        5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы и составляет 10 процентов цены Контракта (если цена Контракта не превышает 3 

млн. рублей). 

        5.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 рублей (если цена контракта не превышает 

3 млн. рублей (включительно)). 



 

 

 

 

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

6.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

6.3. В случае возникновения у любой из Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 

рабочих дней с момента направления письменного уведомления. 

6.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в данном разделе 

действия и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, 

по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе 

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого распоряжения.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются  

законодательством РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», локальными 

актами Исполнителя. 

7.2. Спорные вопросы по настоящему Контракту рассматриваются в претензионном порядке в течение  

10 рабочих дней с момента получения претензии, а в случае недостижения договоренности – в судебном 

порядке.  

7.3. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме, но не позднее (Дата Окончания Договора) г. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

КГБОУ ДПО ККЦПКССМО 
660022 г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3ж 

ИНН 2465035017 КПП 246501001 

Министерство финансов Красноярского края л/с 75192А00601, 

р/с 40601810804073000001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 

КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКПО 26217168, код дохода 

71050000000000000131 

ОКАТО 04401374000, ОКТМО 04701000 

п. 1 Разрешение № 167 от 22.05.2009 г. 

Тел. 8(391) 220-15-33 

Директор   КГБОУ ДПО «ККЦПКССМО» 

 

_____________________ А. И. Грицан 

 

М.П. 

 Заказчик: 

(Контрагент) 

(Адрес) 

ИНН (ИНН) КПП (КПП) 

(СчетПлательщика) 
 

 

 

 

 

 

 
_____________________ / __________________ 

 

М.П. 

Обучающийся: ______________________________________________________________ (Ф.И.О. полностью) 

паспортные данные: ____________________________________________________________________________  

                                                                                                                                        _________________ (подпись) 


