Приложение 2
к Положению о сетевой форме реализации
дополнительных профессиональных программ
ДОГОВОР № _______
о сетевом взаимодействии по реализации ДПП повышения квалификации
г. Сыктывкар
«___» ________ 2014 г.
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования» (ГОУДПО «КРИРО») в лице ректора
Шеболкиной Евгении Петровны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый
«Заказчик»,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
в лице директора ____________________________________________________________________ ,
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемый «Исполнитель», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услугу в реализации образовательного (ых) модуля (ей)
«_______________________________________________________________________________________»
в объеме ____ учебных часов, по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации «____________________________________________________________________» для
учителей _______________, зачисленных на обучение Заказчиком _____ слушателей (список
прилагается), и своевременно отчитаться перед Заказчиком об оказанной услуге в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить указанную услугу в соответствии с условиями
Договора.
1.3. Исполнитель обязуется обеспечить качественное оказание услуги: принять слушателей в
установленные расписанием сроки, назначить преподавателя (ей) и предоставить аудиторию (и) для
своевременного проведения занятий, заполнить учебную документацию, произвести оплату
преподавателю (ям) из перечисленных средств Заказчика.
2. Срок действия Договора и срок оказания услуг
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2.2. Услуги оказываются единовременно в предусмотренные расписанием учебных занятий
сроки.
3. Стоимость услуг и условия оплаты
3.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет _________ (_____________________)
рублей 00 коп. (из расчета 900,00 рублей стоимости обучения 1 слушателя по 1 модулю).
3.2. Оплата услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, осуществляется следующим
образом: Заказчик производит выплату авансового платежа в размере 30 (тридцати) процентов от
стоимости услуг, предусмотренной в п. 3.1. Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты
подписания Сторонами Договора и даты выставления Исполнителем счета. Окончательный расчет
производится в зависимости от поступления денежных средств за обучение слушателей, но не позже 30
(тридцати) рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета-фактуры и подписанного Сторонами
акта сдачи-приемки услуг (далее - Акт) по установленной прилагаемой к настоящему Договору форме.
3.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Факт оказания Исполнителем услуг подтверждается Актом, подписываемым Заказчиком и
Исполнителем после оказания услуг по договору.
4.2. Исполнитель передает Заказчику подписанный Акт в течение 10 (десяти) рабочих дней с
даты окончания оказания услуг, указанной в расписании учебных занятий.
4.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем подписанного
Акта Заказчик проверяет соответствие оказанных услуг и представленной учебной документации
требованиям и условиям настоящего Договора.
4.4. По результатам проведения указанной в п. 4.3. Договора проверки Заказчик подписывает Акт
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или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания Акта.
4.5. В случае получения письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
Исполнитель обязан устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в отказе, а если срок не указан,
то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Своевременно согласовать время и направить слушателей на обучение согласно
утвержденному приказом списку.
5.1.2. Своевременно принять и оплатить оказанную услугу в соответствии с настоящим
Договором.
5.1.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора сообщить в письменной форме
Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуги или их приемки.
5.1.4. В случае досрочного расторжения договора произвести оплату Исполнителю по
фактическому объему оказания услуги.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с предварительным письменным
уведомлением Исполнителя за 14 (четырнадцать) календарных дней до момента расторжения.
5.2.2. Отказаться от подписания Акта в случае, если услуга не отвечают требованиям Заказчика,
переданным Исполнителю.
5.2.3. Получать от Исполнителя информацию, непосредственно связанную с оказанием услуги.
5.2.4. Уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объем оказанной услуги ниже
установленного Договором списочного состава слушателей.
5.2.5. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также своевременного
устранения выявленных недостатков.
5.2.6. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной учебной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим
Договором и ДПП повышения квалификации.
5.2.7. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания
Исполнителем услуг и (или) участвующих в сдаче-приемке оказанной услуги по настоящему Договору.
5.2.8. Осуществлять контроль за ходом оказания услуги Исполнителем по Договору без
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
5.3. Исполнитель обязан:
5.3.1. Оказать услугу в полном объеме и надлежащего качества в соответствии с настоящим
Договором и ДПП повышения квалификации.
5.3.2. Осуществить проведение учебных занятий со слушателями в соответствии с
установленным режимом работы и расписанием учебных занятий.
5.3.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья слушателей во время учебных занятий.
5.3.4. Назначить преподавателя (ей) и произвести ему (им) оплату с учетом учебных часов,
предусмотренных на реализацию образовательных модулей по расценкам, применяемым Заказчиком.
5.3.5. Предупредить преподавателя (ей) об ответственности за своевременное предоставление
учебной документации и иных материалов, предусмотренных настоящим Договором.
5.3.6. По первому требованию Заказчика представить финансовые и учебные документы,
связанные с оказанием услуги, предусмотренной настоящим Договором.
5.4. Исполнитель имеет право:
5.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта в соответствии с условиями
настоящего Договора.
5.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанной услуги в соответствии с Договором и
подписанным Сторонами Актом.
5.4.3. Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним существенных условий
Договора, письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до
такого расторжения.
5.4.4. Привлекать третьих лиц для оказания услуг при условии получения предварительного
письменного согласования с Заказчиком перечня таких организаций и (или) физических лиц.
Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств соисполнителями как за свое собственное неисполнение или ненадлежащее исполнение
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обязательств по настоящему Договору.
5.4.5. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объема услуг по
настоящему Договору. Перечень услуг, выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель
указывает в своей отчетной документации.
6. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по Договору Исполнитель обязуется не нарушать
имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов
интеллектуальной собственности возможно на основании письменного согласия правообладателя.
6.2. Исполнитель гарантирует, что материалы, разработанные в процессе оказания услуги,
передаются слушателям свободными от прав третьих лиц.
7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных в настоящем Договоре,
Исполнитель вправе истребовать неустойку в размере 0,1% от цены услуг, указанной в п. 3.1.
настоящего Договора, за каждый день просрочки.
7.3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего
законодательства Российской Федерации при оказании услуг и обязуется возместить Заказчику все
убытки, вызванные нарушением Исполнителем таких требований при предоставлении Заказчиком
документов, подтверждающих эти убытки.
7.4. В случае не предоставления или нарушения сроков предоставления документов
Исполнителем, предусмотренных в п. 4.2. настоящего Договора, Заказчик вправе истребовать неустойку
в размере 0,1% от цены услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.
7.5. Все штрафные санкции по настоящему Договору применяются по усмотрению Сторон и
считаются полагающимися к уплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения виновной
Стороной соответствующего письменного уведомления.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, пожаров, взрывов и иных действий.
8.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно
(не позднее двух дней) после возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону
в письменном виде, предоставив независимое подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой
силы. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую
Сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Неисполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, вызванное
неисполнением обязательств третьими лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не
является основанием для освобождения Сторон от исполнения их обязательств по настоящему
Договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение.
9. Администрирование Договора
9.1. Заказчик назначает ______________________________________________________________,
заведующего кафедрой _____________________, ответственным за координацию действий в рамках
настоящего Договора, утверждение отчетов и иных отчетных документов, представляемых
Исполнителем и согласование акта сдачи-приемки оказанных услуг.
9.2. Исполнитель назначает __________________________________________________________,
___________________________________________________, ответственным за координацию действий в
рамках настоящего Договора, предоставление и согласование с Заказчиком отчетов и иных документов,
предусмотренных Договором.
10. Прочие условия
10.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются
уполномоченными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие
устные договоренности Сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные
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обеими Сторонами.
10.3. Все разногласия и споры, возникающие по Договору, подлежат разрешению путем
переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты начала письменной переписки в отношении спора, то такой спор подлежит
рассмотрению в судебном порядке.
10.4. Сообщения для печати, публичные и рекламные объявления, касающиеся предмета
настоящего Договора, могут быть сделаны Исполнителем только с предварительного письменного
согласия Заказчика.
10.5. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Реквизиты и подписи Сторон:
Заказчик:
ГОУДПО «КРИРО»
Место нахождения: 167982, Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 23
ИНН 1101484769, КПП 110101001,
ОГРН 1021100511937
Наименование банка:
Коми ОСБ № 8617 в г. Сыктывкар
Р/с 40603810928004018705,
к/сч № 30101810400000000640
БИК 048702640
Факс 8 (8212) 24-65-31, бухгалтерия 8 (8212)
24-33-68 (вн. 234) Приемная 8 (8212) 20-10-70
Ректор
______________/ Е.П. Шеболкина/
М.П.

Исполнитель:
________________________________________
Место нахождения: ___________________
________________________________________
ИНН ______________, КПП __________________
ОГРН ______________________
Наименование банка:
____________________________________
Р/с ________________________
БИК __________________
Факс 8 (____) _____________,
бухгалтерия 8 (_____) _______________,
Приемная 8 (______) _________
Директор
______________/ ____________/
М.П.
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Приложение
к Договору № _____ от ____ ____________ 201__ г.
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
Договор № _____
от ____ _____________ 2014 г.
г. Сыктывкар

«___»_______2014 г.

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Коми республиканский институт развития образования» (ГОУДПО «КРИРО») в
лице ректора Шеболкиной Евгении Петровны, действующего на основании Устава, в
дальнейшем именуемый «Заказчик» с одной стороны, и ____________________________
_________________________________________________________________________________
в лице директора ________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал услуги по Договору №
_____ от ____ _________________ 201___ г. в срок и в полном объеме, надлежащего качества,
удовлетворяющего требованиям Заказчика, а Заказчик принял оказанные услуги.
Стороны взаимных претензий не имеют.
Стоимость услуг по договору составляет __________ (_____________________________)
рублей 00 коп.
Услуги приняты:
Представитель Заказчика
__________________ /_________________/

Заказчик:
ГОУДПО «КРИРО»
Ректор
______________/ Е.П. Шеболкина /
М.П.

Услуги выполнены:
Представитель Исполнителя
__________________ /______________
/
Исполнитель:
_______________________
Директор
______________/____________/
М.П.
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