
         
         
         
         
         

Контракт № _________   
На оказание услуг дополнительного профессионального образования   

г. 
Новосибирск    _________.   
         
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Институт 
государственных, корпоративных и  коммерческих закупок"(АНО ДПО "Институт закупок"), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель»,  в лице _______________, действующего(ей) на основании  ________________, с 
одной стороны, и  ____________________, в лице ____________, действующего(ей) на основании 
__________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:   
         

1. Предмет Контракта   
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», принимает на себя обязательство  организовать на платной основе услуги дополнительного 
профессионального образования по коллективному обучению  слушателей  по программе профессиональной 
переподготовки  "_______________" в объеме ______________ часов с применением дистанционных 
образовательных технологий  на базе Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт государственных и коммерческих закупок" (НОУ ДПО "Институт 
закупок"), государственная лицензия на осуществление образовательной деятельности (Серия 54Л01 № 0001905), 
выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области, на основании 
сетевой формы реализации образовательных программ, а также совместно утвержденной программы 
профессиональной  переподготовки и заключенного договора о сетевой форме реализации образовательных 
программ №2/СФ от 01.11.2016г.   
1.2. Количество слушателей определяется согласно Приложению №1.   
1.3. Дата начала обучения - ____________.   
1.3.1. Очное обучение проходит в период с __________ по _______________.   
1.4. Срок обучения составляет ______ академических часов,  _______ учебных дней.   
1.4.1 Один учебный день составляет 10 академических часов.   
1.4.2 Воскресные и праздничные дни не являются учебными.   
1.5. Дистанционная форма обучения включает в себя самостоятельную работу по изучению материалов, 
используемых в рамках образовательной программы, выполнению практических заданий и прохождению 
контрольных квалификационных мероприятий, посредством использования системы дистанционного обучения 
(далее СДО) Института закупок, расположенной по адресу http://tendervprok.ru/test/. Доступ в СДО предоставляется 
посредством телекоммуникационной сети Internet с использованием предоставленных слушателям персональных 
учетных записей и инструкций по доступу и работе в системе.  

   
2. Права и обязанности сторон   

2.1. Исполнитель обязуется:   
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего Контракта;   
2.1.2. В процессе оказания услуг соблюдать требования, устанавливаемые Федеральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами в отношении предмета Контракта.   
2.1.3. В процессе оказания услуг руководствоваться нормами и правилами Положения о порядке оказания 
образовательных услуг, Положения о режиме занятий слушателей, Положения о формах, периодичности и 
порядке аттестации слушателей, утвержденных в Институте закупок.   
2.1.4. Уведомить Заказчика о месте и времени оказания услуг;   
2.1.5. Оказывать услуги лично  или привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему Контракту;   
2.1.6. Обеспечить слушателей необходимыми учебно-методическими материалами по основным темам курса, в 
том числе в электронном виде.   
2.1.7 После прохождения полного курса обучения, выполнения учебного плана и успешной итоговой аттестации, Ис
полнитель в течение 7 рабочих дней изготавливает диплом о профессиональной переподготовке установленного о
бразца.   
2.1.8. Выдать документ об обучении после окончания обучения, при условии выполнения учебного плана, сдачи ит
оговой аттестации, оплаты за оказанные Исполнителем услуги, наличии полного пакета документов для личного де
ла (заявления о зачислении, копии паспорта слушателя, копии диплома о высшем или средне - специальном образ
овании (справки из учебного заведения в случае отсутствия одного из указанных дипломов), копии свидетельства о
 браке или иного документа, подтверждающего факт смены фамилии, имени, отчества) и наличии пакета бухгалтер
ских документов (сканированная копия подписанных договора и акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо оригина
л договора).   
2.1.9. Оказывать бесплатные устные консультации силами экспертов Института закупок в течение всего срока дейс
твия документа об образовании (удостоверение  - 3 года; диплом - бессрочно).   
2.1.10. При замене специалиста по закупкам, который прошел обучение в Институте закупок не позднее, чем 1 кале
ндарный год назад (с даты выдачи документа об образовании), вновь принятый в организацию специалист может п  



ройти обучение со скидкой 50 % в течение 3-х месяцев с момента подачи заявки на обучение (при предъявлении к
опии приказа на увольнение и подаче заявки на обучение нового сотрудника не позднее, чем 1 год с даты выдачи д
окумента об образовании уволенному сотруднику). 
2.2. Исполнитель имеет право:   
2.2.1. Требовать от «Заказчика» оплаты оказанных услуг в размере, установленном настоящим Контрактом.   
2.2.2. Отказать в выдаче диплома о профессиональной переподготовке установленного образца в следующих 
случаях:   
2.2.2.1. невыполнение учебного плана;   
2.2.2.2. непрохождение итоговой аттестации;   
2.2.2.3. отсутствие оплаты.   
2.2.2.4. не выполнение Заказчиком п. 2.3.1. и (или) п. 2.3.4. настоящего Контракта.   
2.3. Заказчик обязуется:   
2.3.1. Предоставить необходимые документы в отношении слушателей до начала обучения, а именно: заявление о
 зачислении, копию паспорта слушателя, копию диплома о высшем или средне - специальном образовании (справк
у из учебного заведения в случае отсутствия одного из указанных дипломов), копию свидетельства о браке или ино
й документ, подтверждающий факт смены фамилии, имени, отчества;   
2.3.2. Обеспечить посещение слушателями занятий в соответствии с учебным планом и прохождение промежуточн
ых и итоговых аттестационных мероприятий;   
2.3.3. Оплачивать надлежащим образом оказанные услуги «Исполнителя», оговоренные в п.1.1 настоящего Контра
кта в порядке и размере, установленном в п. 3.1. настоящего Контракта;   
2.3.4. Предоставить подписанные оригиналы документов (Контракт, акт);   
2.3.5. Не оказывать влияние на деятельность АНО ДПО «Институт закупок», связанную с организацией и 
проведением учебного процесса.   
2.4. Заказчик имеет право:   
2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых «Исполнителем» услуг, не вмешиваясь в его 
деятельность.   

   
3. Цена Контракта, порядок расчетов и сдачи-приемки оказанных услуг   

3.1. Стоимость обучения одного слушателя составляет __________ (___________________), НДС не облагается на 
основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ. Сумма оказываемых по Контракту услуг составляет ___________  
(__________________). Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 
Контракта.   
3.2. Заказчик оплачивает исполнителю услуги не позднее 5 банковских дней после окончания очного блока 
обучения (п. 1.3.1), согласно выставленного счета.   
3.3. Приемка оказанных услуг оформляется двусторонним актом сдачи-приемки оказанных услуг с подписями 
«Исполнителя» и «Заказчика».   
3.4. Претензии к оказанным «Исполнителем» услугам предъявляются «Заказчиком» в течение 5-ти рабочих дней с 
момента предоставления Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг.   
3.5. В случае если представленные результаты услуг в полной мере соответствуют обязательствам, принятым 
«Исполнителем» по настоящему Контракту, «Заказчик» принимает результаты услуг и подписывает акт сдачи-
приемки оказанных услуг.   
3.6. В случае если оказанные услуги (по объему, качеству, содержанию) содержат отклонения от условий 
настоящего Контракта, приложения к нему, Заказчик составляет перечень замечаний. 
Результаты услуг с замечаниями подлежат доработке «Исполнителем» в течение 5-ти рабочих дней с момента 
представления «Заказчиком» «Исполнителю» перечня замечаний к результатам оказанных услуг.   
3.7 В случае если слушатель не приступил к обучению в установленные Контрактом сроки или систематически не 
посещал занятия (более 40% часов от установленного учебным планом), слушатель не допускается к 
прохождению итогового контроля знаний, диплом в этом случае не выдается, оплата предусмотренная Контрактом 
не возвращается.   

   
4. Срок Контракта   

4.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2017 г.   
   

5. Ответственность Сторон   
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ответственность Заказчика: 
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель  вправе потребовать уплаты неустоек. 
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
5.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчику устанавливается штраф в виде 
фиксированной суммы в размере 1000 руб., в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 
1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» 
5.3. Ответственность Исполнителя: 
5.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об 
уплате неустоек. 
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 
5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнителю устанавливается штраф в виде фиксированной 
суммы в размере 10% цены контракта, а именно _____ (______) рублей ___ копеек, в соответствии 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» 
5.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки 
(штрафа, пени) Сторона направляет другой Стороне письменную претензию с требованием об оплате неустойки 
(штрафа, пени). 
5.5. Сумма неустойки (штрафа, пени), установленная в соответствии с настоящим разделом, перечисляется 
Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующей претензии по 
реквизитам, указанным в претензии. 
Датой оплаты неустойки (штрафа, пени) по настоящему Контракту считается день списания денежных средств со 
счета должника. 
5.6. При неоплате неустойки (штрафа, пени) с даты истечения срока ее оплаты Сторона направившая претензию 
вправе направить исковое заявление в Арбитражный суд с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени). 
5.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Контракту или устранения нарушений. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

6.  Форс-мажорные обстоятельства   
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной 
или фактической войной гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, 
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов 
органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение 
невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые 
Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к 
форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.   
6.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.   
6.3.  Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, 
должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их 
влиянии на исполнение обязательств по данному Контракту.   

   
7. Порядок урегулирования споров   

7.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся 
исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.   
7.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной стороной своих обязательств по Контракту 
другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 
существу претензии в срок не позднее 20-ти рабочих дней с даты ее получения   
7.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде по 
месту нахождения Исполнителя.   
   

8. Изменения и дополнения к Контракту   
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.   
8.2. Досрочное расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон либо по решению суда по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством.   

   



9. Прочие условия   
9.1. Настоящий Контракт составлен на русском языке,  подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.   
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.   

   
10. Адреса и банковские реквизиты сторон   

Исполнитель: Заказчик:   
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт государственных, 
корпоративных и  коммерческих закупок"(АНО 
ДПО "Институт закупок")  

 

  
     
Юридический адрес: 630091, Новосибирская обл, 
Новосибирск, Советская, дом № 64/1, оф.1002 
Фактический адрес: 630091, Новосибирская обл, 
Новосибирск, Советская, дом № 64/1, оф.1002 
Телефон/Факс: (383) 209-27-67/ 
ИНН: 5402025371 
КПП: 540601001 
р/с: 40703810923000000076 
к/с: 30101810600000000774 
Банк: Филиал “Новосибирский” АО “АЛЬФА-БАНК” 
БИК: 045004774 

    
   
   
   
   
   
   
   
    

 
 

  
     
____________________________  ____________   
____________ _______________  ____________ ___________   
«__» _________ 201_ г.  «___» ___________ 201_ г.   
М.П.  М.П.   

  



         

    

Приложение № 1 
к Контракту №_______________ 
от _________________________   

        

№ п.п ФИО Срок обучения Форма обучения   

1  Дистанционное обучение в 
объеме ____ академических 
часов, ___ учебных дней, в 
том числе очное обучение в 

период с _______ по 
________ 

Очно - дистанционная 

  

         
Исполнитель:  Заказчик:   

         
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования "Институт государственных, 
корпоративных и  коммерческих закупок"(АНО 
ДПО "Институт закупок")  

 

  
         
_________________________     
____________ _____________  ______________   
«__» _________ 201_ г.  «__» _________ 201_ г.   
М.П.  М.П.   
         
 


