
 

Договор 

 на оказание платных образовательных услуг №  

 

г. Москва         «  »________ 2015 г. 

 

«_________________________________», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________________________с одной 

стороны, действующего на основании _____________, и Негосударственное 

образовательное учреждение «Московский институт современного бизнеса» 

(лицензия Департамента образования г. Москвы № 035032 от 14 апреля 2014 г.), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Цуцаева Заурбека 

Джунаидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется в период с ____________ 2015 года по 

______________ 2015 года оказать Заказчику платные образовательные услуги 

для руководителей и специалистов Заказчика (для обучающихся) (далее – 

«слушатели») по программам дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) (далее – «Обучения») в соответствии с Графиком 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2015 г. 

(Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить такие 

услуги. 

1.2. Место проведения обучения: г. Москва, Измайловское шоссе д.71, 

гостиничный комплекс «Измайлово». 

1.3. Форма обучения – очная. 

 

 

 

2. Обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязуется:  

- провести обучение специалистов слушателей, направляемых Заказчиком и 

указанных в заявке на обучение (Приложение №3). 

- обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой и условиями договора. 

- обеспечить информационно-библиотечное обслуживание слушателей и 

организационно-методическое обслуживание Обучения; 

- успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

- ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 



 

2.2. Заказчик обязуется: 

- направить на Обучение слушателей, имеющих высшее образование, и 

предоставить по требованию Исполнителя копии документов об образовании 

слушателей; 

- соблюдать количество слушателей в соответствии со вторым абзацем 

пункта 2.1 настоящего договора и сроки их Обучения согласно Приложению № 1 

к настоящему договору; 

- оплатить Исполнителю оказанные услуги  в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

 

2.3. Слушатели обязуются: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

программой Обучения и учебным планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться у Исполнителя по программе Обучения с соблюдением 

требований утвержденной программы Обучения и учебного плана, в том числе 

индивидуального; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка, инструкции по технике безопасности и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателей  

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять процесс Обучения, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации слушателей. 

3.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, 

оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

3.3. Слушатели вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.1 

настоящего договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса Обучения; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, его имуществом, необходимым для освоения программы Обучения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору в соответствии с 

Приложением № 1 к договору составляет _____________ руб. 00 коп., НДС не 

облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса  Российской 

Федерации. 

4.2. Оказанные Исполнителем услуги оплачиваются Заказчиком по 

фактическому количеству слушателей, прошедших Обучение, в течение месяца, 

следующего за месяцем подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных 

услуг, при наличии выставленного Исполнителем счета, по услугам, не 

облагаемым НДС. 



 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 

Сдача-приемка оказанных Заказчику услуг осуществляется Исполнителем на 

основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, составленного по форме, 

установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, и содержащего список 

слушателей, прошедших обучение, по окончании обучения каждого слушателя 

или нескольких слушателей, если они заканчивают обучение одновременно.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по 

настоящему договору обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.  За нарушение Исполнителем периода оказания слуг, указанного в 

пункте 1.1 настоящего договора, заказчик в праве требовать уплаты пени в 

размере 0,05% от стоимости услуг за каждый день просрочки. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем 

переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, 

разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 

недействительности, подлежат разрешению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Исполнитель гарантирует, что должным образом проинформирует и 

получит письменное согласие от каждого слушателя на обработку их 

персональных данных в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.3 В случае изменений в цепочке собственников Сторон, включая 

бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Сторон, 

сторона, у которой наступили данные изменения, представляет другой стороне 

информацию об изменениях по адресу электронной почты gaz@mmbi.ru – для 

Исполнителя и ________________ – для Заказчика в течение 3 (трех) 

календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 

документами. 

8.4. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего договора в случае неисполнения другой Стороной 

обязанности, предусмотренной пунктом 8.2 настоящего договора. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения 

письменного уведомления об отказе от исполнения договора или с иной даты, 

указанной в таком уведомлении. 

8.5. Досрочное прекращение договора возможно по соглашению Сторон 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=152-&date=27.07.2006
http://u-sadpapp.adm.gazprom.ru/sad/component/doc_search_view?number=152-&date=27.07.2006


 

Российской Федерации, либо если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействий) Слушателя. 

8.6. При досрочном прекращении договора Сторонами составляется акт 

сдачи-приемки оказанных услуг на момент его прекращения. Подписанный 

Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для расчетов 

между Заказчиком и Исполнителем. 

8.7. В случае досрочного прекращения Обучения слушателями оплата 

производится за фактическое количество часов обучения. 

8.8. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 

Приложение № 1 – График повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки на 2015 г. 

Приложение № 2 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма); 

Приложение № 3 – Заявка на обучение. 

8.10. Настоящий договор заключен по результатам проведения открытого 

запроса предложений на оказание образовательных услуг по организации и 

проведению программ дополнительного профессионального образования 

работников ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций для нужд 

дочерних обществ ОАО «Газпром» (Протокол ОАО «Газпром» от 18 ноября 

2014 г. № 1/652/ДО/14-6-0118/17.06.14/ЗЭПГОС). 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Негосударственное образовательное 

учреждение «Московский институт 

современного бизнеса» 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д.21 

Почтовый адрес: 121351, г. Москва, 

ул. Бобруйская, д. 2 

ИНН 7704127800, КПП 770401001 

р/с 40703810300000000114 в Банке «ВБРР» 

(АО) г. Москве, к/с 30101810900000000880 

БИК 044525880 ,ОКПО 40132208 

ОКВЭД 80.42, ОКТМО 45374000     

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор Негосударственного 

образовательного учреждения  

«Московский институт современного 

бизнеса» 

 

 

_______________         З.Д. Цуцаев 

 

 

 

 

 

 

________________        



 

Приложение № 1 

к договору на оказание платных 

образовательных услуг №         

от «  » _______ 2015 г. 

 

 

ГРАФИК  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

НА 2015 ГОД  

 

 

№ 
п/п 

Код: Название семинара 
Срок 

обучения 

Стоимость 
обучения 1 
слушателя, 

руб. 

Общее 
число 
заявок 

Стоимость 
услуг, руб. 

1      

      

 ИТОГО:     

 Кроме того НДС:    - 

 

 

Ректор Негосударственного 

образовательного учреждения  

«Московский институт современного 

бизнеса» 

 

 

_______________         З.Д. Цуцаев 

 

 

 

 

 

 

________________        

 



 

Приложение № 2 

к договору на оказание платных 

образовательных услуг №                  

от  «  »________ 2015 г. 

ФОРМА 

 

Акт № 

сдачи-приемки оказанных услуг 

к договору на оказание образовательных услуг  

№ __________ от «___» _______ 20___ г. 

 

г. __________                                                                                           «____» _________ 20___ г. 

 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, 

с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт 

о нижеследующем. 

1. Исполнителем оказаны образовательные услуги руководителям и специалистам Заказчика 

по программам обучения: 

 ______________________________. 

2. Вышеперечисленные услуги оказаны Исполнителем в полном объёме. Заказчик претензий к 

качеству оказанных услуг не имеет. 

3. Стоимость оказанных услуг по акту составляет  

_______ (________) рублей. 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса  Российской 

Федерации. 

(3. Стоимость оказанных услуг по акту составляет  

____________ (_________) руб. __ коп.,  в том числе НДС  в размере _________  рублей.)  

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Исполнитель:                                                       Заказчик:                            

 

____________________                                       _____________________  
 
 

 

Ректор Негосударственного 

образовательного учреждения  

«Московский институт современного 

бизнеса» 

 

 

_______________         З.Д. Цуцаев 

 

 

 

 

 

 

________________        

 

 

 



 

  Приложение № 3 

к договору на оказание платных  

образовательных услуг  №      

от «  » ________ 2015 г. 

Заявка на обучение 
 

КОД И НАЗВАНИЕ СЕМИНАРА:  

 

Сроки проведения:  

Наименование предприятия, телефон:  

Код и название семинара Ф. И. О. слушателя (полностью) Должность 

 
 

 

Подразделение 

Персональные данные слушателя (согласно пп. е) п. 12 

Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных ПП РФ от 15.08.2013 № 706): 

Адрес места жительства, телефон 

 

 

 

 

 

 

    

 

Исполнитель:                 Заказчик: 

 

Ректор негосударственного образовательного учреждения 

«Московский институт современного бизнеса» 

 

 

_______________З.Д. Цуцаев 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

                                                     

 
 

 


