
Российская Федерация 
Мурманская область

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ГОРОДА АПАТИТЫ»

Об утверждении Типовых форм 
договора об образовании на 
обучение

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.10. 2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»:

1. Утвердить прилагаемую Типовую форму договора об образовании на 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемую Типовую форму договора об образовании на 
обучение по дополнительным образовательным программам (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу распоряжение МКУ «Служба гражданской 
защиты г. Апатиты» от 27.03.2017 № 12 «Об утверждении Типовой формы договора 
на оказание услуг».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2017

№ 63

Руководитель Е.А. Верхуша

Рассылка: дело, курсы ГО и ЧС.

М.В. Лукичева 
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Утверждена 
Приложение № 1 
к распоряжению
МКУ «Служба гражданской защиты
г. Апатиты»
от ОНг 207? № 63

Типовая форма
договора об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации
№ _________

город Апатиты «__ » _______ 20___года

Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской защиты города 
Апатиты» (далее -  МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», образовательная 
организация, организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 02.09.2016 № 242-16, выданной Министерством образования и науки Мурманской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя учреждения
_____________________ , действующего на основании постановления Администрации города
Апатиты от « »__________________ № ______ , с одной стороны и ________________________
_____________________ (далее - ______________________________ ), именуем___в дальнейшем
«Заказчик», в лице _______________________________________действующего на
основании__________________________ , с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее -  «Договор») о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» 
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации_________________________________ ,
реализуемой в очной форме.

Услуга оказывается в рамках образовательной программы, разработанной 
«Исполнителем» в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и законодательством Российской Федерации.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет________ дней (__________ академических часа; один академический час составляет
45 минут) в период с «___ » __________ 20___года по «____ » _________ 20___года.

1.3. Место проведения обучения: г. Апатиты, ул. Строителей, д. 3.
1.4. Образовательные услуги оказываются следующим сотрудникам «Заказчика» (далее - 

Обучающийся, Слушатель):

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы, предусмотренной 
Договором, и успешного прохождения итогового тестирования ему выдается Удостоверение о 
повышении квалификации установленного «Исполнителем» образца.

1.6. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».



2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося

2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами 
«Исполнителя».

2.2. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 
ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
«Исполнителя» условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий «Исполнителя».

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.

3.3.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

образовательной программе с соблюдением учебного плана «Исполнителя».



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, составляет
_________  ( _) рублей ____  копеек за одного слушателя, НДС не
облагается (п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг (Цена Договора) за весь период
обучения Обучающегося (п. 1.4. настоящего Договора) составляет  _________ (_____________ )
рублей копеек, НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
4.3. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится единовременно на 

основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки услуг, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя» по реквизитам:

Получатель: УФК по Мурманской области (МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты», л/с 04493020040)

ИНН 5101200816
КПП 511801001
р/с 40101810000000010005 в Отделении Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
ОКТМО 47705000
Код бюджетной классификации
001 113 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

4.4. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт 
«Исполнителя».

4.5. В случае нарушения «Заказчиком» пункта 4.3 Договора «Исполнитель» оставляет за 
собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. «Исполнитель» организует в последний день обучения сдачу Слушателями 
письменного теста. Слушателю, успешно сдавшему письменный тест, «Исполнитель» выдает 
удостоверение.

5.2. По окончании оказания Услуг «Исполнителем» составляется 2 (два) экземпляра 
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые направляются 
«Заказчику» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического оказания услуг.

5.3. «Заказчик» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 
услуг обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг и один экземпляр подписанного Акта 
направить «Исполнителю».

5.4. В случае отказа «Заказчика» от подписания Акта сдачи-приемки услуг, он не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки услуг направляет 
«Исполнителю» в письменном виде обоснованные мотивированные возражения.

5.5. При наличии обоснованного мотивированного возражения в случае отказа 
«Заказчика» от приемки оказанных Услуг, «Исполнитель» устраняет недостатки за собственный 
счет в установленные Сторонами сроки.

5.6. Повторная приемка результатов, оказанных «Исполнителем» Услуг после 
устранения недостатков осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи- 
приемки.

5.7. Удостоверение, указанное в пункте 1.5 настоящего Договора, выдается Слушателям 
нарочно, о чем вносится запись в Журнале выданных удостоверений, после получения 
«Исполнителем» экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг.



6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе «Исполнителя», в случае применения к Обучающемуся отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и «Исполнителя», в том 
числе в случае ликвидации «Исполнителя».

6.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения «Заказчику» убытков.

6.6. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:

7.2.1. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

7.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

7.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, «Заказчик» 
вправе по своему выбору:

7.4.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов.

7.4.3. Расторгнуть Договор.
7.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также



в связи с недостатками образовательной услуги.
7.6. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:
7.6.1. Невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

7.6.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию.

7.6.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении Обучающегося в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность до даты издания распоряжения 
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Приложения к Договору

10.1. Приложение № 1 - Акт сдачи-приемки услуг.
10.2. Приложение № 2 -  Заявление об ознакомлении Обучающегося с локальными 

нормативными актами «Исполнителя».

11. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:

МКУ «Служба гражданской защиты __________________________________
г. Апатиты»
184209, Мурманская область, город Апатиты, __________________________________
улица Строителей, дом 3
ИНН/КПП 5101200816/511801001 __________________________________
ОГРН 1055100008611
р/с 40101810000000010005 в отделении __________________________________
Мурманск г. Мурманск
УФК по Мурманской области (МКУ  _
«Служба гражданской защиты г. Апатиты»,
л/с 04493020040) __________________________________
ОКТМО 4770500



БИК 044705001
Тел./факс: 8 (815-55) 6-31-07 / 6-31-21 
Адрес эл. почты: slugbago_apatity@mail.ru

Руководитель учреждения

 / / ___
м.п. м.п.

Обучающийся:
Фамилия, имя, отчество:___
Дата рождения:____________
Адрес места жительства:___
Паспорт:__________________
Телефон:__________________

/ /

mailto:slugbago_apatity@mail.ru


Приложение № 1 к договору
от «__ » ___________ года № _

Акт
сдачи-приемки услуг 

к договору об образовании 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации
от «__ » _______ 20___года №________

город Апатиты «___ » _____________20__года

Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской защиты города 
Апатиты» (далее -  МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», организация),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.09.2016 № 242- 
16, выданной Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя учреждения _____________________ ,
действующего на основании постановления Администрации города Апатиты от « »_________
________  №  , с одной стороны и _________________________________ (далее -
______________________________ ), именуем  в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________ , действующего на основании________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что 
оказанные услуги по обучению сотрудников «Заказчика» соответствуют условиям договора об 
образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации от «___» ______ 20 года №_________.

«Исполнитель» оказал «Заказчику» образовательные услуги, проводимые по 
предоставлению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
_______________________________________________________________________ , в объеме_____
академических часа(ов).

Обучение сотрудников «Заказчика» проведено по очной (дневной) форме с отрывом от
производства. Сроки обучения: с «____» __________20____ года по «___» __________20__года.

Количество сотрудников, направленных «Заказчиком» на обучение, и обученных 
«Исполнителем» составляет_______ человек (а).

Подписанием настоящего Акта Стороны констатируют: образовательные услуги оказаны 
«Исполнителем» в полном объеме и надлежащего качества. Стороны претензий друг к другу не 
имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель Заказчик

МКУ «Служба гражданской защиты
г. Апатиты» ___________________________________

Руководитель учреждения __________________

/ /  / /

м.п. м.п.



Приложение № 2 к договору
от «__ » ___________года №

Заявление
об ознакомлении Обучающегося с локальными нормативными актами «Исполнителя»

Обучающийся
ФИО_________ ______________________________________________________________________

Паспорт (серия, номер) _______________________________________________________

Дата и место выдачи паспорта _____________________________________________________

Адрес местожительства________________________________________________________________

Подпись____________________

С Уставом МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 02.09.2016 № 242-16, Положением о курсах гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Муниципального казенного учреждения «Служба 
гражданской защиты города Апатиты», дополнительной профессиональной программой 
повышения квалификации «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
ознакомлена.

« » 201 г. / /



Утверждена 
Приложение № 2 
к распоряжению
МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты»
от 04 12. 201? № ЬЪ

Типовая форма
договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

№ _________

город Апатиты «__ » _______ 20___года

Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской защиты города 
Апатиты» (далее -  МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», образовательная 
организация, организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 02.09.2016 № 242-16, выданной Министерством образования и науки Мурманской 
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя учреждения
_____________________ , действующего на основании постановления Администрации города
Апатиты от «__»__________________ № ______ , с одной стороны и ________________________
_____________________ (далее - ______________________________ ), именуем___в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________ , действующего на
основании__________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг (далее -  «Договор») о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» 
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной 
образовательной программы_______________________________ , реализуемой в очной форме.

Услуга оказывается в рамках образовательной программы, разработанной 
«Исполнителем» в соответствии с имеющейся лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и законодательством Российской Федерации.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет________ дней (__________ академических часа; один академический час составляет
45 минут) в период с «___ » __________ 20___года по «____» __________ 20___года.

1.3. Место проведения обучения: г. Апатиты, ул. Строителей, д. 3.
1.4. Образовательные услуги оказываются следующим сотрудникам «Заказчика» (далее - 

Обучающийся, Слушатель):

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы, предусмотренной 
Договором, и успешного прохождения итогового тестирования ему выдается Удостоверение 
установленного «Исполнителем» образца.

1.6. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг».



2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося

2.1. «Исполнитель» вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами 
«Исполнителя».

2.2. «Заказчик» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 
1 настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии сч. 1 
ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора.

2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы.

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
«Исполнителя» условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий «Исполнителя».

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.

3.1.5. Принимать от «Заказчика» плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.

3.3.2. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

образовательной программе с соблюдением учебного плана «Исполнителя».



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты «Исполнителя».

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, составляет
_________  (__________________________ ) рублей ____  копеек за одного слушателя, НДС не
облагается (п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).

4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг (Цена Договора) за весь период
обучения Обучающегося (п. 1.4. настоящего Договора) составляет___________(_____________ )
рублей копеек, НДС не облагается.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.
4.3. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится единовременно на 

основании выставленного счета в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки услуг, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет «Исполнителя» по реквизитам:

Получатель: УФК по Мурманской области (МКУ «Служба гражданской защиты 
г. Апатиты», л/с 04493020040)

ИНН 5101200816
КПП 511801001
р/с 40101810000000010005 в Отделении Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
ОКТМО 47705000
Код бюджетной классификации
001 113 01994 04 0000 130 прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

получателями средств бюджетов городских округов

4.4. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт 
«Исполнителя».

4.5. В случае нарушения «Заказчиком» пункта 4.3 Договора «Исполнитель» оставляет за 
собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1. «Исполнитель» организует в последний день обучения сдачу Слушателями 
письменного теста. Слушателю, успешно сдавшему письменный тест, «Исполнитель» выдает 
удостоверение.

5.2. По окончании оказания Услуг «Исполнителем» составляется 2 (два) экземпляра 
Акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору), которые направляются 
«Заказчику» не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического оказания услуг.

5.3. «Заказчик» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки 
услуг обязан подписать Акт сдачи-приемки услуг и один экземпляр подписанного Акта 
направить «Исполнителю».

5.4. В случае отказа «Заказчика» от подписания Акта сдачи-приемки услуг, он не 
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Акта сдачи-приемки услуг направляет 
«Исполнителю» в письменном виде обоснованные мотивированные возражения.

5.5. При наличии обоснованного мотивированного возражения в случае отказа 
«Заказчика» от приемки оказанных Услуг, «Исполнитель» устраняет недостатки за собственный 
счет в установленные Сторонами сроки.

5.6. Повторная приемка результатов, оказанных «Исполнителем» Услуг после 
устранения недостатков осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи- 
приемки.

5.7. Удостоверение, указанное в пункте 1.5 настоящего Договора, выдается Слушателям 
нарочно, о чем вносится запись в Журнале выданных удостоверений, после получения 
«Исполнителем» экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг.



6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 

одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе «Исполнителя», в случае применения к Обучающемуся отчисления, как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и «Исполнителя», в том 
числе в случае ликвидации «Исполнителя».

6.5. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения «Заказчику» убытков.

6.6. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты «Исполнителю» фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), «Заказчик» вправе по своему выбору потребовать:

7.2.1. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

7.3. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора.

7.4. Если «Исполнитель» нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, «Заказчик» 
вправе по своему выбору:

7.4.1. Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель» 
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 
образовательной услуги.

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от «Исполнителя» возмещения понесенных расходов.

7.4.3. Расторгнуть Договор.
7.5. «Заказчик» вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также



в связи с недостатками образовательной услуги.
7.6. По инициативе «Исполнителя» договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:
7.6.1. Невыполнение обучающимся по дополнительной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

7.6.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию.

7.6.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания распоряжения о зачислении Обучающегося в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность до даты издания распоряжения 
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Приложения к Договору

10.1. Приложение № 1 - Акт сдачи-приемки услуг.
10.2. Приложение № 2 -  Заявление об ознакомлении Обучающегося с локальными 

нормативными актами «Исполнителя».

11. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель: Заказчик:

МКУ «Служба гражданской защиты __________________________________
г. Апатиты»
184209, Мурманская область, город Апатиты, __________________________________
улица Строителей, дом 3
ИНН/КПП 5101200816/511801001 __________________________________
ОГРН 1055100008611
р/с 40101810000000010005 в отделении __________________________________
Мурманск г. Мурманск
УФК по Мурманской области (МКУ  __
«Служба гражданской защиты г. Апатиты»,
л/с 0 4 4 9 3 0 2 0 0 4 0 ) __________________________________
ОКТМО 4770500



БИК 044705001
Тел./факс: 8 (815-55) 6-31 -07 / 6-31 -21 
Адрес эл. почты: slugbago_apatity@mail.ru

Руководитель учреждения

 / / ___
м.п. м.п.

Обучающийся:

Фамилия, имя, отчество:___
Дата рождения:____________
Адрес места жительства:___
Паспорт:__________________
Телефон:__________________

/ /

mailto:slugbago_apatity@mail.ru


Приложение № 1 к договору
от «__ » ___________ года №

Акт
сдачи-приемки услуг 

к договору об образовании 
на обучение по дополнительной образовательной программе

от «__ » _______ 20___года №________

город Апатиты «____» ____________ 20 года

Муниципальное казенное учреждение «Служба гражданской защиты города 
Апатиты» (далее -  МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», организация),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.09.2016 № 242- 
16, выданной Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя учреждения _____________________ ,
действующего на основании постановления Администрации города Апатиты от « »_________
________  №  , с одной стороны и ______________________________________ (далее -
______________________________ ), именуем  в дальнейшем «Заказчик», в лице
__________________________________ , действующего на основании _ ,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о том, что 
оказанные услуги по обучению сотрудников «Заказчика» соответствуют условиям договора об
образовании на обучение по дополнительной образовательной программе от «___» ______
20 года №________ .

«Исполнитель» оказал «Заказчику» образовательные услуги, проводимые по
предоставлению дополнительной образовательной программы_____________________________,
в объеме академических часа(ов).

Обучение сотрудников «Заказчика» проведено по очной (дневной) форме с отрывом от 
производства. Сроки обучения: с «____» _________ 20 года по «____ » _________ 20 года.

Количество сотрудников, направленных «Заказчиком» на обучение, и обученных 
«Исполнителем» составляет_______ человек (а).

Подписанием настоящего Акта Стороны констатируют: образовательные услуги 
оказаны «Исполнителем» в полном объеме и надлежащего качества. Стороны претензий друг к 
другу не имеют.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

Исполнитель Заказчик

МКУ «Служба гражданской защиты
г. Апатиты» ________________________

Руководитель учреждения __________________

/ /  / /

м.п. м.п.



Приложение № 2 к договору
от «__ » ___________года №

Заявление
об ознакомлении Обучающегося с локальными нормативными актами «Исполнителя»

Обучающийся
ФИО

Паспорт (серия, номер) _______________ ____________________________________________

Дата и место выдачи паспорта _ _ _ ______________________________________________________

Адрес местожительства________________________________________________________________

Подпись____________________

С Уставом МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты», Лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 02.09.2016 № 242-16, Положением о курсах гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Муниципального казенного учреждения «Служба 
гражданской защиты города Апатиты», дополнительной образовательной программой, 
ознакомлена.

« » 201 г. / /


