ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР № _________________
об оказании образовательных услуг
с юридическим лицом
г. Санкт-Петербург

«_____» ________ 2014 г.

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского
Флота «Военно-морская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г.
Кузнецова» (далее по тексту ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"), именуемое в
дальнейшем" именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице начальника Максимова Николая
Михайловича, действующего на основании
Устава, с одной стороны
и
«________________________________________»
(далее
по
тексту
сокращенное
наименование)
в лице _________________________________________________
(наименование должности и ФИО руководителя организации)

действующий (ая) на основании __________________________________________________ и
«Исполнитель», на основании лицензии сер.90Л01 № 0000395, выданной 19 сентября 2012
года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок: бессрочно и
свидетельства о государственной аккредитации сери 90А01 № 0000672 , выданного 31 мая
2013 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 31
мая 2013г. до 31
мая 2019г.. , с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор от
"___"
_____2014г. №____ (далее по настоящему тексту «Договор») на нижеследующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать образовательные
услуги по обучению слушателей, направленных Заказчиком в соответствии с учебным
планом по программе (профессиональной переподготовки, повышения квалификации,
обучения по дополнительной образовательной программе, профессиональной подготовки)
"_______________________________________________________________________________"
(название программы)

(далее по тексту Договора «Программа») (Приложение № 1 к Договору) на условиях, предусмотренных
настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке,
установленном настоящим Договором.
1.2. Обучение слушателей осуществляется по (очной, заочной) форме обучения.
1.3. Период обучения с «___» ___________ 20___ по «___» ___________ 20___.
1.4. Обучение включает в себя в соответствие с учебным планом Программы:
 лекции – ______ академических часов;
 семинарские (практические) занятия - ______ академических часов;
 прием промежуточных и итоговых зачетов, экзаменов, испытаний - ____
академических часов
 прием контрольных и курсовых работ - ______ академических часов;
 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы /государственной
аттестационной работы - ______ академических часов;
 другое.
1.5. Список слушателей представляется Заказчиком Исполнителю дополнительно. Список
слушателей (Приложение № 2 к Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Заказчика:
1) Проверять ход предоставляемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
2) В одностороннем порядке по письменному заявлению изменить персональный
состав слушателей в срок не позднее пяти дней до начала занятий;
2.1.3. При невозможности явки слушателя для продолжения обучения по
уважительным причинам, в срок не позднее пяти дней до начала занятий, по письменному
заявлению произвести по согласованию с Исполнителем изменение настоящего договора в
части зачисления (перевода) слушателя на другой поток (прохождения обучения со
следующего учебного года), либо возврат стоимости обучения;
2.1.4. В любое время расторгнуть договор, предоставив письменное заявление;
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные настоящим
договором;
2.2.2. Представить Исполнителю список слушателей в срок не позднее пяти дней до
начала обучения;
2.2.3. Обеспечить предоставление слушателями до начала обучения дипломов о
высшем образовании (среднем специальном образовании), иных документов, необходимых
для зачисления слушателей для обучения;
2.2.4. Обеспечить явку слушателей для прохождения обучения, обязать слушателей
выполнять требования учебного плана и программы, посещать занятия, являться для сдачи
зачетов и экзаменов, в соответствие с графиком, утверждаемым Исполнителем;
2.2.5. Обеспечить соблюдение слушателями Правил внутреннего распорядка
Исполнителя, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы, курить на
территории Исполнителя только в строго отведенных для курения местах.
2.2.6. Выдать копию договора для ознакомления каждому слушателю.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Организовать обучение слушателей в соответствии с утвержденным учебным
планом, в том числе осуществить подбор высококвалифицированного профессорскопреподавательского состава, обеспечить слушателей необходимыми учебными пособиями и
методическими материалами и иными раздаточными материалами разового использования;
2.3.2. Обеспечить слушателей всеми необходимыми техническими средствами
обучения, методическими пособиями;
2.3.3. Обеспечить слушателям возможность питания в столовых и кафе ВУНЦ ВМФ
"Военно-морская академия";
2.3.4. Сообщать Заказчику по его просьбе все относящиеся к исполнению договора и
характеру оказываемых услуг сведения;
2.3.5. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе выполнения
слушателями учебного плана программы;
2.3.6. По завершении обучения слушателям, выполнившим требования учебного плана
и прошедших итоговую аттестацию, выдать диплом/удостоверение/справку установленного
образца, а в случае незавершения обучения выдать справку установленного образца.
Дополнительно к основному диплому может быть выдан сертификат об обучении в
Академии;
2.3.6. Не позднее пяти дней с даты получения заявления Заказчика о невозможности
явки слушателя по уважительным причинам с приложением оправдательного документа,

согласовать с Заказчиком возможность и порядок изменения договора либо произвести
возврат денежных средств за обучение за вычетом фактически понесенных затрат;
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести
изменения в учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин, формы преподавания,
количества учебных часов в объеме не более 10% от учебного времени без уменьшения
общего количества преподаваемых дисциплин и учебных часов по программе;
2.4.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Заказчику
уведомление о расторжении Договора, в части обучения слушателя и отчислить слушателя из
Академии в случаях однократного грубого или неоднократного нарушения Заказчиком и/или
слушателем условий Договора;
2.5.
Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим
расторжение договора, следующие случаи:
- пропуск слушателем без уважительных причин более 25% занятий, предусмотренных
учебным планом в качестве обязательных;
- невыполнения слушателем учебного плана Программы, подтвержденное
результатами аттестации;
- нарушение слушателем Правил внутреннего распорядка Исполнителя, нарушение
иных локальных нормативных актов, норм и правил, повлекшее причинение вреда или
нарушения законных прав и интересов граждан Академии, а также причинение ущерба
государственному имуществу;
-употребление слушателем наркотических или психотропных веществ в
немедицинских целях.
2.6. Стороны установили, что неоднократным является нарушение слушателем в
общей сложности два или более раз любых положений Правил внутреннего распорядка, иных
локальных актов, санитарных, противопожарных правил, иных норм и правил по
обеспечению безопасности людей, сохранности имущества, обеспечению других законных
прав Академии, иных лиц, находящихся на ее территории, курение на территории
Исполнителя за пределами специально отведенных для этого мест, распитие спиртных
напитков.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению 1 специалиста Заказчика составляет:
________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

3.2. Общая стоимость услуг Исполнителя по обучению ____ слушателей составляет:
________________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

в соответствии с протоколом согласования стоимости услуг (Приложение № 3 к Договору) .
3.3. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.4. Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются в
соответствии с п.п. 4.1 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Цена настоящего Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны
самостоятельно несут риски введения новых налогов, иных обязательных платежей, и
возникновения иных обстоятельств, которые они не могли предусмотреть ими при
заключении Договора.
3.6. Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется по итогам
обучения и представляется для подписания Заказчику. В случае немотивированного отказа

или уклонения Заказчика от подписания акта, образовательные услуги считаются надлежаще
оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика,
услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором или
дополнительными соглашениями к нему.
5.3. При невозможности исполнения настоящего Договора по вине Исполнителя,
последний не вправе требовать оплаты услуг, а если они уже оплачены Заказчиком,
Исполнитель обязан возвратить полученные от него денежные средства, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором или дополнительными соглашениями к нему.
5.4. В случае невозможности исполнения настоящего Договора по обстоятельствам, не
зависящим от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы
(форс-мажор), Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы, если иное
не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором или дополнительными соглашениями к нему.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут
ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все требования, уведомления, предложения и прочие документы, влекущие
юридически значимые последствия, направляются Сторонами заказными почтовыми
отправлениями с подтверждением получения адресатом.
5.2. Документ считается полученным с момента его доставки адресату по адресу
указанному в статье 10. Договора либо получения отправителем подтверждения отсутствия
адресата по указанному адресу.
5.3. В неотложных случаях сообщения могут быть переданы по факсу или электронной
почте с последующим письменным подтверждением сообщения отправляющей Стороной.
5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.5. При изменении в течение срока действия Договора адреса или реквизитов,
указанных в тексте настоящего Договора, эта Сторона должна незамедлительно уведомить
другую Сторону о своих новых реквизитах и/или адресе.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является
обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий –
30 (тридцать) календарных дней.
6.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня
отчисления Заказчика из Академии и выдачи ему по итогам обучения одного из документов,
указанных в пункте 2.3.6. настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия Сторон.
7.4. Дополнительные Соглашения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме и вступают в силу с момента подписания их Сторонами.
7.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в
действие с момента подписания Сторонами.
7.6. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

______________________________________________
______________________________________________

ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия"

Адрес:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Телефон\факс _________________________________
e-mail: _______________________________________
ИНН ________________________________________
КПП _________________________________________
Банковские реквизиты:
к/с ___________________________________________
в ____________________________________________
к/с ___________________________________________
БИК _________________________________________
ОКАТО ______________________________________
ОКПО _______________________________________

Адрес: 197045, Санкт-Петербург, Ушаковска наб., д. 17/1
Телефон\факс 8(812) 431-92-05*2918
e-mail: finplanvma@yandex.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 7814003099
КПП 781401001
БИК 044030001
ОГРН 1027807581636
ОКПО 08356417
ОКТМО 40323000

Заказчик
________________________

Начальник
_________________________

_______________/__________________/
м.п.
«_____»__________________ 2014 г.

_____________________/Н.М.Максимов/
м.п.
«_____»__________________ 2014 г.

Приложение № 1 к договору
от «____» _____________ 20___ г.
№ ___________________________
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
«_____» ___________________ 20___ г.
Учебный план
программы дополнительного профессионального образования
(профессиональная переподготовка)
«__________________________________________________________________________________»
Цель: профессиональная переподготовка
Категория слушателей: государственные гражданские/муниципальные служащие
Срок обучения: ____ академических часа
Режим занятий: 8/6 аудиторных часов в день
№
п/п

Наименование дисциплины

Всего
часов

В том числе, час.
практическ
лекции
ие занятия

Итоговая аттестация
Итого
Согласовано:
Заказчик ______________________
Данное приложение представляет Академия в установленном порядке (с подписью и печатью)

Форма
контроля

Приложение № 2 к договору
от «____» ____________ 2014 г.
№ ___________

СПИСОК
служащих (представителей) Заказчика, направляемых _______________________________

(полное наименование организации)

на обучение по программе (профессиональной переподготовки, повышения квалификации,

обучения по дополнительной образовательной программе, профессиональной подготовки)
«______________________________________________________________________________________»
в Федеральном государственном казенном военном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военноморская академия имени адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»,

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1.

2

Занимаемая должность,

3

4

1.
2.
3.
4.

Руководитель от Заказчика

_________________________ /___________________/

5

Приложение № 3 к договору
от «____» ____________ 2014 г.
№ ___________

Протокол
согласования стоимости обучения
по договору № __________ от «__» _______2014 г.
по теме: «» на обучение ______ (к-во чел) представителей Заказчика.

Цена договора

Предложено
Исполнителем,
руб.

Предложено
Заказчиком,
руб.

Согласовано,
руб.

Всего:
(за 1 человека, за группу из 10 человек)
Сторонами согласован вид цены: твердая фиксированная.
Приложение:
1. Структура цены.

От Заказчика

От Исполнителя
Начальник
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»

_____________________/______________/
«___» ____________ 2014г.

_____________________/Н.М. Максимов/
«___» ____________ 2014 г.

