
ДОГОВОР №  

возмездного оказания услуг 

 

г. Тольятти                                                                                        «__» _________ 2018 г. 

        

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Центр информационных технологий городского округа Тольятти, 

в лице директора Копыловой Галины Владимировны, действующей на основании Устава, 

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

_______________________________________________________________________________ в лице 

____________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик»,  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по организации и проведению курсов 

повышения квалификации по программе _________________________________________ в 

объеме ____часов для педагогических работников. 

1.2 Место проведения мероприятия – ______________ по адресу: ____________________________ 

1.3 Сроки проведения мероприятия с _______________ года по _______________года. 

1.4 ИКЗ : 

                                            

2. Обязанности сторон 

 

2.1 Заказчик обязуется: 

2.1.1 Оплатить Услуги в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора. 

2.2 По факту оказания услуг стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных услуг. 

2.3 Исполнитель обязуется: 

2.3.1 Предоставить помещение, оборудованное для проведения занятий, соответствующее 

требованиям СанПиН и ППБ. 

2.3.2 Предоставить необходимое оборудование (мультимедиапроектор, экран, 

персональные компьютеры для педагогов и преподавателя) для организации повышения 

квалификации. 

2.3.3 Оказать Заказчику услуги по организации повышения квалификации 

_____педагогических работников _________________________________согласно 

Программе (Приложение № 1), согласованной с Заказчиком. 

2.3.4 Обеспечить слушателей необходимыми дидактическими и методическими 

материалами. 

2.3.5 Соблюдать правила ТБ, ППБ при проведении занятий. 

     2.3.6 Заказчик производит экспертизу на основании Федерального  закона №44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» с предварительной проверкой качества и объема оказанных услуг. 

Положительные итоги экспертизы оформляются заключением. 

 

3.Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1 Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, составляет 

________________ руб. 00 коп. (_____________________________________________________), 

без налога НДС. Гл. 26.2 НК РФ. Цена договора является твердой, определяется на весь срок 

исполнения договора и не подлежит изменению. Оплата работ производится Заказчиком на 

основании счета, выставленного Исполнителем, путем перечисления рублевых средств на 

лицевой счет Исполнителя в течение 15 календарных дней. 



3.2 В случае возникновения обстоятельств, препятствующих перечислению денежных средств 

Заказчиком Исполнителю в оговоренные сроки, Стороны договариваются об отсрочке платежа, 

на основании письменного уведомления с предоставлением письменных гарантий со стороны 

Заказчика, на согласованный Сторонами срок. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

толкуемых в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3 Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана незамедлительно письменно 

известить об этом другую сторону. 

4.4 В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательства, предусмотренного договором, 

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату пени, которое начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, и устанавливается в размере, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (исполнителем) 

обязательства, предусмотренного договором», но не менее чем одна трехсотая действующей на 

дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически выполненных Поставщиком. 

4.5  В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором (за 

исключением  просрочки исполнения обязательств), Заказчик выплачивает по требованию 

Исполнителя штраф 1000,00 рублей, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 . 

4.6 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется 

за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

неуплаченной в срок суммы.  

4.7 За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа 

устанавливается в размере 10 % цены договора, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 . 

 

5. Сроки действия договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по _____________ г.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, по решению 

стороны договора об одностороннем отказе от исполнения договора.В случае одностороннего 

отказа от исполнения договора, стороны руководствуются требованиями частей 9-24 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

расторжения договора по инициативе Заказчика, он  обязуется возместить Исполнителю сумму 

документально подтвержденных расходов на организацию мероприятия. 

5.3.Во всем остальном стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 



5.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 

 

  8. Реквизиты сторон  
 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 Директор:  

 

   __________________ 

 

 М.П. 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти 

(МАОУ ДПО ЦИТ) 

ИНН 6323055914, КПП 632401001 

445011, Российская Федерация, 

Самарская область, город  Тольятти, ул. 

Карла  Маркса,  27 А. 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти (МАОУ 

ДПО ЦИТ, л/с 349130020) р/с 

40701810936783000004 в РКЦ Тольятти 

г. Тольятти БИК 043678000 

 

 

 

 

Директор:  

 

__________________ Г.В. Копылова 

 

  М.П. 

               



 

 

Приложение 1 

Программа повышения квалификации  

«___________________________________________» 

№ п/п Тема Количество часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 

сдачи-приемки выполненных услуг 

 

г. Тольятти         «__» ________ 2018 г. 

 

Настоящий акт составлен представителем _______________ в лице директора 

__________________ с одной стороны и представителем муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Центра 

информационных технологий городского округа Тольятти, в лице директора Копыловой Галины 

Владимировны с другой стороны, в том, что муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти с _______ по _______ 2018 г. в соответствии с договором  

№ ____ от «___» _______ 2018 года организовало повышение квалификации по программе 

«__________________________________________________________________________________» 

в объеме _____часов для ______ педагогических работников. 

Стороны не имеют друг к другу претензий по содержательной части выполненных работ, к 

срокам исполнения и согласны со стоимостью выполненных работ. 

Стороны подтверждают настоящим актом стоимость выполненных работ на сумму 

________________________ руб. 00 коп. (____________________________), без НДС. Гл. 26.2 НК 

РФ. 

 

 

  

 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:  

 

___________________  

 

 М.П. 

 

Исполнитель 

 

Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Центр информационных 

технологий городского округа Тольятти 

(МАОУ ДПО ЦИТ) 

ИНН 6323055914, КПП 632401001 

445011, Российская Федерация, Самарская 

область, город  Тольятти, ул. Карла  

Маркса,  27 А. 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти (МАОУ ДПО 

ЦИТ, л/с 349130020) р/с 

40701810936783000004 в РКЦ Тольятти г. 

Тольятти БИК 043678000 

 

Директор:  

 

__________________ Г.В. Копылова 

 

 М.П. 

               

 


