Договор № __
об оказании платных образовательных услуг
г. Ставрополь

«__» ___ 2017 года

Государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края» (ГКУ «ПАСС СК»), именуемое далее «Исполнитель»,
действующее на основании лицензии от 06.02.2017г., регистрационный № 5531, бланк: серия
26 Л 01 №0001785 и в соответствии с приложением № 1 к лицензии, бланк: серия 26 П 02
№0001452, выданной министерством образования Ставропольского края (бессрочно), в лице
начальника Киселева Геннадия Васильевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Хлебная база», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бунича Ивана Михайловича, действующего на
основании Устава, с другой стороны (далее – «Стороны»), в соответствии с п.4 ч.1 ст.93
Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» платные образовательные услуги по
дополнительному профессиональному образованию работников «Заказчика» (далее Обучающиеся) в количестве 1 (один) человек, включающее в себя подготовку по программе
повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» в объеме 36 часов 72 часов в период с 27.02.2017г. по 03.03.2017г. (далее Услуги), а «Заказчик» обязуется оплатить эти Услуги по цене согласно Протоколу о
договорной цене (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью
Договора.
1.2. Форма обучения: очная. с 16.01.2017г. по 20.01.2017г. – очная; с 23.01.2017г. по
27.01.2017г. – заочная с использованием дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения.
1.3. «Исполнитель» выполняет образовательные услуги своими силами и средствами.
1.4. «Исполнитель» не вправе без согласования «Заказчика» изменять виды и
стоимость услуг, предусмотренных Договором. Всякие изменения и согласования
фиксируются в отдельных протоколах, являющихся неотъемлемой частью данного Договора.
1.5. После освоения Обучающимися дополнительной образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации им выдаются удостоверение установленного
образца.
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Разрабатывать и утверждать расписания занятий в соответствии с Программой
обучения и категории должностных лиц и специалистов, которым предоставляются
образовательные услуги.
2.1.2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему
оценки знаний, формы и порядок аттестации Обучающихся.
2.1.3. Принимать решение на основании результатов промежуточных оценок знаний
Обучающихся по допуску их к итоговой аттестации (сдачи зачетов) и доводить решение до
них.
2.1.4. Прекратить оказание образовательных услуг Обучающимся, не соблюдающим
условия Договора и нарушившим внутренний регламент работы «Исполнителя».
2.2. «Заказчик» имеет право:
2.2.1. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам
организации учебного процесса и обеспечения надлежащего исполнения услуг
предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Получать копии правоустанавливающих документов на ведение образовательной
деятельности «Исполнителем».
2.2.3. Ознакомиться с копиями правоустанавливающих документов, размещенных на
сайтах: www.bus.gov.ru; www.pass-sk.ru.
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2.3. «Обучающийся» имеет право:
2.3.1. Пользоваться методическими разработками, получать консультации по
изучаемым темам в любой удобной для него форме.
2.3.2. Получать информацию по вопросам организации учебного процесса и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. «Исполнитель» обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором.
2.4.2. Представлять «Заказчику» копии правоустанавливающих документов на ведение
образовательной деятельности, образовательные программы по просьбе «Заказчика».
2.5. «Заказчик» обязан:
2.5.1. Произвести оплату по счету за образовательные услуги в порядке,
предусмотренном разделом 3 Договора.
2.5.2. Направить своих работников на обучение в сроки, установленные пунктом 1.1
настоящего Договора.
2.6. «Обучающийся» обязан:
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям;
- извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
3. Цена услуг и порядок оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 991руб.
(девятьсот девяносто один рубль) 00 копеек (без НДС в соответствии с подпунктом 4.1 пункта
2 статьи 146 НК РФ).
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору рассчитана в соответствии
с тарифами, установленными у «Исполнителя» согласно Протоколу о договорной цене
(Приложение № 1 к Договору).
3.2. В случае изменения тарифов на услуги, предусмотренные п.1.1. настоящего
Договора в соответствии с локальными нормативными актами «Исполнителя», стоимость
образовательных услуг по настоящему Договору может быть изменена, при этом
«Сторонами» подписывается дополнительное соглашение об увеличении суммы по Договору.
3.3. Перед началом образовательных услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику»
счет, оплата по которому, производиться «Заказчиком» в безналичном порядке 100% от
суммы, указанной в п.3.1 настоящего Договора, не позднее 5 банковских дней до даты начала
обучения. Заказчик оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на расчетный
счет «Исполнителя». Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет «Исполнителя».
После оказания услуг «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт об оказании услуг
в течении 14 (четырнадцати) дней с момента окончания обучения, который в тот же день
подписывается «Заказчиком». При досрочном прекращении Договора по инициативе
«Заказчика» внесенные авансом платежи не возвращаются.
4. Конфиденциальность
4.1. «Стороны» обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в
ходе исполнения настоящего Договора.
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное
разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия
«Заказчика», независимо от причины прекращения действия Договора.
4.3. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности в случае передачи информации
государственным органам, имеющим право и основание еѐ затребовать в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если предварительно уведомить другую
«Сторону» об обращении за информацией соответствующих государственных органов.
5. Ответственность «Сторон»
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Договору «Стороны» несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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6. Разрешение споров
6.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением
Договора, будут разрешаться «Сторонами» путем переговоров.
6.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 6.1
Договора, заинтересованная «Сторона» направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием
средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и
т.д.) и получения, либо вручена другой «Стороне» под расписку.
6.3. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную «Сторону» в
течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.
6.4. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в
случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 6.3 Договора, спор
передается в арбитражный суд Ставропольского края.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности перед другой «Стороной» за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, чрезвычайными ситуациями
природного или техногенного характера.
7.2. Нормативный правовой акт, устанавливающий на территории Ставропольского
края военное положение или режим чрезвычайной ситуации, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. «Сторона», которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить
другую «Сторону» о таких обстоятельствах и их влияние на исполнение обязательств по
настоящему Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению «Сторон».
8. Антикоррупционные условия
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, 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.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 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.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования какимлибо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
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иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей,
но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между
Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты направления письменного уведомления.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по
предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают
разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые
могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное
содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Сторон в коррупционную деятельность.
8.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Стороны обязуются в любое
время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу предоставить
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с
приложением подтверждающих документов (далее – Информация), в том числе в случае
изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в
исполнительных органах.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью
уполномоченного лица и направляется путем почтового отправления. Датой предоставления
Информации является дата получения почтового отправления. Также информация может быть
передана факсимильным сообщением или в виде графического файла по электронной почте.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего
Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.
8.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные
последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений
по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
8.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных
последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются «Сторонами» дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия Договора
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10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» и
действует до 31.12.2017 года, а по взаиморасчетам до полного исполнения.
11. Прочие условия
11.1. Документом, подтверждающим прохождение курса обучения, является
удостоверение установленного образца, заверенное подписью и печатью «Исполнителя».
11.2. В случае нарушения «Заказчиком» обязанностей, установленных п.2.5.1. и п.3.2.
«Исполнитель» вправе выдавать «Обучающимся» удостоверение установленного образца,
только после полной оплаты оказанных услуг.
11.3. Отрицательные результаты аттестации (сдачи зачета), а также неявка работников
«Заказчика» на обучение в установленный п.1.1. настоящего Договора срок не являются
основанием для неисполнения «Заказчиком» п.2.5.1. настоящего Договора.
11.4. В случае изменения у какой-либо из «Сторон» юридического статуса, адреса и
банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня возникновения
изменений, известить другую «Сторону».
11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
11.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
силу, по одному для каждой из «Сторон».
11.7. Ни одна из «Сторон» не вправе передавать свои полномочия по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой «Стороны».
11.8. К настоящему Договору прилагается Протокол о договорной цене (приложение
№ 1).
12. Юридические адреса и платежные реквизиты «Сторон»
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное казенное учреждение
ОАО «Хлебная база»
«Противопожарная и аварийно-спасательная
служба Ставропольского края»
355037, Россия, Ставропольский край,
446630, Самарская область, Богатовский
г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164
район, с. Богатое, ул. Юбилейная, 17
тел./факс 8 (8652)75-96-52
тел. 8(87938) 5-11-45, 5-13-83
факс 8(87938) 2-13-50
ИНН/КПП 2636046075/263501001
ИНН
ОГРН 1052600358238
КПП
Доходный л/с № 04212205240
р/с
В УФК по Ставропольскому краю
к/с 30101810907020000615
№ счета 40101810300000010005
Отделение № 5230 Сбербанка России г.
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
Ставрополь
БИК 040702001
БИК 040702615
Назначение платежа
КБК 134 1130199202 2000 130
ОКТМО 07701000
Исполнитель:
Начальник ГКУ «ПАСС СК»

__________________

Г.В.Киселев

«____»_____________ 2017 года
М.П.

Заказчик:
Директор

__________________

И.М.Бунич

«____»_____________ 2017 года
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № __ от «_» ___ 2017 года
Об оказании платных образовательных услуг
ПРОТОКОЛ
о договорной цене по оказанию платных образовательных услуг

Услуга
Образовательные услуги по программе
повышения квалификации «Обучение
должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Период обучения:
с 27.02.2017г. по 03.03.2017г
Образовательные услуги по программе
повышения квалификации «Обучение
должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций»
Период обучения:
с 27.02.2017г. по 03.03.2017г

Кол-во
часов

Стоимость
обучения 1
(одного)
чел. (руб.)

Количество
обучаемых
(человек)

Общая
стоимость
(руб.)

36

991,00

1

991,00

72

1976,00

1

1976,00

Общая договорная цена составляет: 991руб. (девятьсот девяносто один рубль) 00
копеек (без НДС в соответствии с подпунктом 4.1 пункта 2 статьи 146 НК РФ).
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору рассчитана в соответствии
с тарифами, установленными у «Исполнителя».
В случае изменения тарифов на образовательные услуги, в соответствии с локальными
нормативными актами «Исполнителя», стоимость образовательных услуг по настоящему
Договору может быть изменена, при этом «Сторонами» подписывается дополнительное
соглашение об увеличении суммы по Договору.
Исполнитель:

Заказчик:

Начальник ГКУ «ПАСС СК»

Директор

__________________

Г.В.Киселев

«____»_____________ 2017 года
М.П.

__________________

И.М.Бунич

«____»_____________ 2017 года
М.П.

