
 
 

 

КОНТРАКТ № 002/ЮЛ/ПО/6973 

об оказании платных образовательных услуг по основным программам профессионального обучения  

 

г. Москва        20 октября 2022 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Московский институт переподготовки кадров», осуществляющая образовательную деятельность на 
основании лицензии от 29 ноября 2017 года №Л035-01298-77/00184390, выданной Департаментом 
образования города Москвы бессрочно, в лице директора Хаидова Сергея Курбановича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», а 
по отдельности «Сторона», в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт об оказании платных образовательных услуг по 
программам дополнительного профессионального образования (далее – Контракт) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию 
образовательных услуг лицам, направленным Заказчиком (далее – Обучающиеся) по основной (ым) 
программе (ам) профессионального обучения (далее – образовательные услуги) в соответствии c учебным 
планом и образовательной (ым) программой (ам), указанной (ым) в Приложениях №№1, 2 к настоящему 
Контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательные услуги в порядке, определенном 
Контрактом. 

Данные об Обучающихся и продолжительности обучения содержатся в Приложениях №№1, 2 к 
настоящему Контракту.  

Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой профессии рабочего, 
должности служащего определяются конкретной программой профессионального обучения, 
разрабатываемой и утверждаемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

Форма обучения – заочная. Образовательная программа реализуется с применением электронного 
обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

1.2. ИКЗ ______________________________________. 

1.3. К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том 
числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости). Лицам, успешно сдавшим 
квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 
обучения (если иное не предусмотрено Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 
513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение")  и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Зачисление Обучающегося на обучение по основной (ым) программе (ам) профессионального 
обучения осуществляется приказом руководителя организации о зачислении в соответствии с Правилами 
приема на обучение по образовательным программам. 

1.4. Доступ Обучающемуся (имся) к системе дистанционного обучения предоставляется 
Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Сторонами настоящего Контракта, путем 
направления на электронную почту Обучающегося (ихся) указанную в Приложении № 1 к Контракту, 
индивидуального логина и пароля доступа к личному электронному кабинету в системе дистанционного 
обучения. Срок доступа к учебным материалам системы дистанционного обучения, после завершения 
обучения регламентируется Исполнителем отдельно.  

1.5. Заключая настоящий Контракт, Заказчик подтверждает, что образовательная программа, 
указанная в Приложении №1 к Контракту, удовлетворяет его по всем характеристикам и полностью 
соответствует потребностям, вызвавшим необходимость заключения данного Контракта. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг по настоящему Контракту в порядке и объеме, которые предусмотрены 
действующим законодательством РФ. 



 
 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 Контракта 
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы дополнительного 
профессионального образования. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся в период всего срока обучения возможность доступа к материалам 
в электронном виде, содержащимся в системе дистанционного обучения Исполнителя, в том числе к учебно-

методическим материалам, предоставив Обучающему доступ в личный электронный кабинет в системе 
дистанционного обучения Исполнителя. 

2.1.4. Предоставлять по требованию Заказчика или Обучающегося информацию о содержании 
дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

2.1.5. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки. 
2.1.6. Предоставлять Заказчику или Обучающемуся по его требованию полную и достоверную 

информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой 
оценки. 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего 
Контракта и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.9. Принимать плату за образовательные услуги. 
2.1.10. В срок не позднее 10 рабочих дней с момента освоения Обучающимся образовательной 

программы в соответствии с Приложением №2 и успешного прохождения итоговой аттестации, в форме 
квалификационного экзамена, Исполнитель обязуется направить Обучающемуся почтовой связью документ 
о квалификации, оформленный в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Обучающемуся, не завершившему обучение по образовательной по основной программе 
профессионального обучения, Исполнитель по его запросу, обязуется в срок 10 рабочих дней с даты издания 
приказа об отчислении, направить почтовой связью справку об обучении или о периоде обучения, по форме, 
установленной Исполнителем. 

2.1.11. Исполнитель обязан по письменному запросу Заказчика направить ему на электронную почту 
электронную копию выданного Обучающемуся документа о квалификации, оформленного в соответствии с 
нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» или 
справку об обучении или о периоде обучения, по форме, установленной Исполнителем.  

2.1.12. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения обучения и направления Обучающемуся 
(имся) документов указанных в п. 2.1.10. настоящего Контракта, предоставить Заказчику для подписания Акта 
оказанных услуг по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Контракту, либо по форме 
согласованной Сторонами. 

 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Добросовестно и своевременно осваивать образовательную программу в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком Исполнителя. Систематически овладевать знаниями, 
умениями, навыками и компетенциями, выполнять задания для подготовки к занятиям, в том числе и 
индивидуальные. 

2.2.2. Соблюдать приказы, распоряжения и иные локальные акты Исполнителя по организации 
учебного процесса, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение 
к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.2.3. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин), пароль для доступа в 

систему дистанционного обучения. 
2.2.4. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не 

передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе 
оказания услуг учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в 
системе дистанционного обучения Исполнителя. 

2.2.5. Самостоятельно согласовывать с Заказчиком свое отчислении по причинам указанным в п. 
3.2.6. настоящего Контракта.  

2.2.6. Не использовать в коммерческих и иных, кроме учебных, целях программного обеспечения 
(принадлежащего Исполнителю на праве собственности или на правах, предусмотренных лицензионными 
соглашениями), предоставляемого Исполнителем Обучающемуся, в рамках оказания образовательных услуг.  

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно (не позднее 1 (одного) рабочего дня до или 1 (одного) рабочего дня после 

заключения настоящего Контракта) представить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся, а 
именно копии удостоверения личности и другие документы регламентированные в Правилах приема на 
обучение по образовательным программам, необходимые его для зачисления на обучение по программе, 
указанной в Приложениях №№ 1, 2, в Приемную комиссию Исполнителя в соответствии с действующим 



 
 

законодательством РФ, Уставом, и локальными актами Исполнителя. 

2.3.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения, предусмотренную разделом 4 Контракта, 
а также по Запросу Исполнителя предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.3.3. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Исполнителя в части оказания образовательных услуг, в том числе размещенных на официальном сайте 
Исполнителя в сети Интернет. 

2.3.4. В случае изменения сведений о Заказчике (сведения о смене юридического адреса, реквизитов, 
уполномоченного лица) и/или сведений об Обучающемся (паспортные данные, смена фамилии, изменение 
адреса регистрации) Заказчик обязан в течение пяти дней с момента таких изменений уведомить об этом 
Исполнителя. 

2.3.5. Обеспечить возможность ознакомления Обучающегося (-ихся) с локальными актами 

Исполнителя, размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет, а также правами и 
обязанностями Обучающегося указанными в настоящем Контракте.   

2.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг 
направить подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае не 
предоставления Заказчиком в указанный срок подписанного Акта оказанных услуг или мотивированного 
отказа от его подписания услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения всех обязанностей, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом, настоящим Контрактом и локальными актами Исполнителя. 

3.1.4. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Контракта, расторгнуть его в 
случаях, установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.  

3.1.5. В случае не поступления денежных средств (при авансовой форме расчета) в срок, 
установленный разделом 4 Контракта, в соответствии с требованиями законодательства РФ, прекратить 
оказание образовательной услуги и отчислить Обучающегося (ихся), при этом применить к Заказчику 
ответственность, предусмотренную разделом 6 настоящего Контракта. 

3.1.6. Отчислить Обучающегося по его заявлению, при наличии академической задолженности (не 
выполнении учебного плана), либо не сдачи итоговой аттестации, а также по иным основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством РФ, локальными актами Исполнителя и настоящим 
Контрактом, о чем Обучающийся информируется в срок 30 календарных дней, а Заказчик в срок 10 рабочих 
дней, после издания приказа об отчислении путем направления приказа или выписки из приказа в 
электронном виде на электронные почты указанные настоящем Контракте. Исполнитель не несет 
ответственности за невозможность получения Обучающимся информации, направленной Исполнителем по 
электронной почте, номеру телефона или адресу места жительства указанным в настоящем Контракте. 

3.1.7. Не зачислять Обучающегося (ихся) на обучение в случае не выполнения, Заказчиком условий 
предусмотренных в п. 2.3.1. настоящего Контракта, а равно в случаях непредоставления документов, 
регламентированных в Правилах приема на обучение по образовательным программам. 

3.1.8. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством РФ и локальными 
актами Исполнителя.  

3.2. Обучающийся вправе: 
3.2.1. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и основной 

программой профессионального обучения. 
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами Исполнителя, а также 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
образовательных услуг по настоящему Контракту. 

3.2.4. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию об 
оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, 
непосредственно связанную с обучением. 

3.2.5. Распечатать материалы лекций, размещенных в системе дистанционного обучения 
Исполнителя, для личного пользования при наличии доступа к ним. 

3.2.6. Подать заявление об отчислении по собственному желанию, при этом согласование отчисления 
с Заказчиком, является обязанностью Обучающегося, за неисполнение которого Исполнитель не несет 
ответственности. 

3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



 
 

3.3.2. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами Исполнителя, а также 
получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
образовательных услуг по настоящему Контракту. 

3.3.3. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию об 
оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося (-ихся), а также о критериях этой оценки, 
иную информацию, непосредственно связанную с обучением. 

3.3.4. Заменить в течение 1 (одного) рабочего дня Обучающегося не зачисленного Исполнителем на 
обучение по причинам указанным в п. 3.1.7. настоящего Контракта, другим Обучающимся.  
 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и составляет 5441 (Пять тысяч четыреста 
сорок один) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 

4.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока исполнения 
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в том 
числе цена Контракта может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при 
увеличении или уменьшении объема предусмотренных Контрактом услуг не более чем на десять процентов 
по предложению Заказчика.  

4.3. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по 
Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов и других обязательных 
платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в 
соответствии с законодательством РФ. 

4.4.  Вариант 1: Оплата в размере указанном в п. 4.1. настоящего Контракта производится в течение 
5 (пяти) банковских дней с момента заключения Контракта.  

Вариант 2: Оплата в размере указанном в п. 4.1. настоящего Контракта производится в течение 5 
(пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг без возражений.  

(Вариант оплаты можно выбрать в зависимости от согласования с Заказчиком). 
Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 
4.5. Оплата Услуг по Контракту осуществляется за счет федерального бюджета, предусмотренных на 

указанные цели. 
 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику 
результаты оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку 
оказанных Услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 

5.2. Для проверки качества предоставленных Исполнителем услуг, в части их соответствия условиям 
Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами 
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

5.3. Для проведения экспертизы привлекаемые эксперты и/или экспертные организации имеют право 
запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 
заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не 
препятствующие приемке услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

5.4. По решению Заказчика для приемки услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, может 
создаваться приемочная комиссия из числа представителей Заказчика. 

5.5. Приемка результатов оказанных в соответствии с Контрактом услуг осуществляется Заказчиком 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, который подписывается Заказчиком, 

либо Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг.  

5.6. Основанием для подписания Сторонами Акта оказанных услуг является успешное прохождение 
Обучающимся (ися) итоговой аттестации, в форме квалификационного экзамена и направление 

Обучающемуся (имся) документов, указанных в п. 2.1.10. настоящего Контракта.  
5.7. В случае отчисления Обучающегося по причинам указанным в п. 3.1.6. и п. 3.2.6. настоящего 

Контракта,  Стороны подписывают Акт оказанных услуг, в котором указывается стоимость фактически 
оказанных и подлежащих оплате услуг, при этом основанием для подписания Акта является справка об 
обучении или о периоде обучения, по форме, установленной Исполнителем, направленная Заказчику в 
электронном формате по электронной почте указанной в настоящем Контракте. 

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных Контрактом, в 
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случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено Исполнителем. 

5.9. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента подписания Сторонами 
Акта оказанных услуг. В случае отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг и не направления в 
срок, указанный в разделе 5 Контракта, мотивированного возражения предусмотренные настоящим 
Контрактом услуги считаются принятыми и подлежащими оплате, а обязательства Исполнителя 
исполненными с надлежащим качеством и в полном объеме.  

5.10. Стороны при наличии технической возможности могут подписывать Акты оказанных услуг с 
использованием УКЭП, ЭЦП или иных электронных систем. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Контракту они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере, определенном в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Исполнителем. 
 6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
порядке: 10 9десять) процентов цены Контракта и составляет 544 (Пятьсот сорок четыре) рубля 10 копеек. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1000 (одна тысяча) 
рублей 00 копеек. 

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту услуг 
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате 
оказанных услуг. 

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.  

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.9. Обучающийся, а равно и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
РФ за использование в коммерческих и иных, кроме учебных, целях программного обеспечения 
(принадлежащего Исполнителю на праве собственности или на правах, предусмотренных лицензионными 
соглашениями), предоставляемого Исполнителем Обучающемуся, в рамках оказания образовательных услуг. 

6.10. Стороны подтверждают, что им известны требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации о противодействии коррупции при осуществлении хозяйственной 
деятельности (далее - антикоррупционные требования). Стороны обязуются обеспечить соблюдение 
антикоррупционных требований при исполнении настоящего Контракта, своими работниками, 
представителями, аффилированными лицами. Для целей определения ответственности Сторон по Контракт  
нарушение антикоррупционных требований указанными лицами признается их нарушением, совершенным 
Стороной. 

6.11. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия квалифицируемые применимым для целей настоящего 
Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

 



 
 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

7.2. Контракт считается исполненным и завершенным после подписания Акта оказанных услуг в 
порядке установленном в п. 5.8. настоящего Контракта. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, 

качества оказываемых услуг, и иных условий Контракта; 
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не 

более чем на десять процентов. 
8.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если 

новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому заказчику. 

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

8.6. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 
организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

8.7. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком 
только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе принимается в порядке и на условиях, 
предусмотренных пунктом 3 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 года №360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя 
о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий 
Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 
Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 
ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) Исполнитель и (или) услуга перестали соответствовать установленным извещением об 
осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного 
частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) и (или) 
поставляемому товару;  

б) когда Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии услуги требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать 
победителем определения исполнителя. 

8.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств. 

8.13. Решение Исполнителя об одностороннем отказе принимается в порядке и на условиях, 
предусмотренных пунктом 4 части 6 статьи 8 Федерального закона от 02.07.2021 года №360-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



 
 

8.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 
Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.15. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий 
контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

8.16. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе требовать от 
Исполнителя возврата денежных средств, перечисленных за обучение Обучающегося (-ихся), за вычетом 
фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.  

8.17. Действие настоящего Контракта прекращается в части, касающейся исключительно 
отчисленного Обучающегося, в случае его отчисления до окончания срока обучения по собственному 
желанию, по основаниям, предусмотренным п. 3.1.6. настоящего Контракта, и по другим основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством и локальными актами Исполнителя. 
 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с его исполнением, решаются 

путем проведения переговоров между Сторонами, а в случае если, Стороны не придут к соглашению, споры 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде субъекта РФ по месту нахождения ответчика. 

9.2. До предъявления Стороной иска, вытекающего из Контракта, обязательно предъявление 
претензии. В случае неудовлетворения виновной Стороной претензии, отказа, частичного отказа от ее 
исполнения, а также неполучения Стороной, направившей претензию, ответа в течение 30 дней с момента ее 
направления, Сторона, направившая претензию, вправе предъявить иск в Арбитражный суд. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Контракте, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на момент заключения настоящего Контракта. 

10.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, 
подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта. 

10.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Контрактом, регулируются 
действующим законодательством РФ. 

10.4. Любое уведомление, касающееся исполнения по Контракту, направляется в письменной форме 
в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или 
нарочным получателю по его адресу, указанному в Контракте. 

10.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

10.6. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Контракта: 
10.6.1. Приложение №1 – Список Обучающихся. 

10.6.2. Приложение №2 – Учебный план. 
10.6.3. Приложение №3 - Акт оказанных услуг (форма). 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель Заказчик 

АНО ДПО «МИПК» 

ИНН 7722392399 

КПП 772601001 

БИК 044525225 

ОГРН 1177700004063 

Р/счет 40703810438000007312 
ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

кор\счет 30101810400000000225 

Юридический адрес: 117535, г. Москва, ВН. 
ТЕР.Г. Муниципальный округ Чертаново Южное, 
ул. Россошанская, д. 4, к. 1, этаж 1, помещ. Х 

Почтовый адрес: 117535, г. Москва, ВН. ТЕР.Г. 
Муниципальный округ Чертаново Южное, ул. 
Россошанская, д. 4, к. 1, этаж 1, помещ. Х  
тел.: 8 (800) 775-79-32 

ООО «Вокруг света» 

ИНН: 00000000008 

КПП: 200000001 

Банк: БАНК 

БИК: 000000001 

р/сч: 40000000000000001 
ОКПО: 4444455556 

ОГРН: 2222222222 

ОКВЭД: 00000000 

Юридический адрес: г.Москва,ул.Предзаводская,д.13 

Почтовый адрес: г.Москва,ул.Предзаводская,д.13 

Телефон: +7 953 425-16-87 

Факс: +111 222 333-44-44 

Эл. почта: it7@gaps.edu.ru 



 
 

e-mail: pk1@dpomipk.ru (Приемная комиссия), 
dekanat@dpomipk.ru (Отдел по организации 
учебного процесса) 
Директор  

____________________ С.К. Хаидов 

         (Исполнитель) 

М.П. 

Директор 

_____________________  

           (Заказчик) 

М.П. 

 

Петров Максим 
Николаевич 



 

                                

 

Приложение №1 

                                                                           к Контракту № 002/ЮЛ/ПО/6973 

об оказании платных образовательных услуг по 

 программам дополнительного профессионального образования от 20 октября 2022 г. 

 

 

Список обучающихся для прохождения обучения по программе «18103 Садовник»(Форма обучения - заочная. Образовательная программа реализуется с 
применением электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) – 340 часов. 

 

ФИО 
Телефон, адрес электронной почты, 

адрес места жительства 
Продолжительность обучения 

 Выдаваемый документ о 
квалификации 

 Стоимость обучения   

Кругосветов Игнатий Васильевич 

+7 953 425-16-87; 

testoviy@gaps.edu.ru; 

г. Москва, Улица, дом 5 

 

С 26 октября 2022 г. 
по 2 февраля 2023 г. 

свидетельство о профессии 
рабочего/должности служащего 

5441.00 руб.. 

 
 

 
Исполнитель 

                                                                        

________________ С.К. Хаидов 

              (подпись) 
М.П. 

Заказчик 

ООО «Вокруг света» 

 
 

__________________  

              (подпись) 
М.П. 

 

Петров Максим Николаевич 

 



  

 

 

 

 

 

 
                  

                                                                                                                            Приложение №2 

                                                                                                                                                      к Контракту № 
002/ЮЛ/ПО/6973 

об оказании платных образовательных услуг по 

 программам дополнительного профессионального образования от 20 октября 2022 г 

 

 
Учебный план 

«18103 Садовник» 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 

Общая 
трудоемкос
ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 
СДО, в акад. час. Формы 

промежу-

точной и 
итоговой 

аттестации 
(ДЗ, З) 

Лекции 

Практи-

ческие 
занятия и 

тести-

рование 

1. Основы почвоведения 36 16 20 ДЗ 

2. Основы физиологии растений 36 16 20 З 

3. Выращивание декоративных древесных растений 36 16 20 З 

4. Формирование газонов и уход за ними 36 16 20 ДЗ 

5. Выращивание травянистых декоративных растений 36 16 20 ДЗ 

6. Защита растений от вредителей и болезней 36 16 20 З 

7. 
Современные технологии размножения и выращивания 
декоративных растений 

36 16 20 ДЗ 

8. Сезонный уход за садом 36 16 20 З 

9. 
Практикум по основной программе профессионального 
обучения "Садовник" 

40 0 40 З 

Итоговая аттестация 12 

Квалифика
ционный 
экзамен 

ИТОГО 340 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 

Общая 
трудоем 
кость, в 

акад. час. 

Учебные 
недели 

1. Основы почвоведения 36 1 



  

 

 

 

 

 

 
                  

2. Основы физиологии растений 36 2-3 

3. Выращивание декоративных древесных растений 36 4 

4. Формирование газонов и уход за ними 36 5-6 

5. Выращивание травянистых декоративных растений 36 7 

6. Защита растений от вредителей и болезней 36 8-9 

7. Современные технологии размножения и выращивания декоративных растений 36 10 

8. Сезонный уход за садом 36 11 

9. Практикум по основной программе профессионального обучения "Садовник" 40 12-13 

Итоговая аттестация 12 14 

 

 

 

Исполнитель 
                                                                        

________________ С.К. Хаидов 

              (подпись) 
М.П. 

Заказчик 

ООО «Вокруг света» 
 

 

__________________  

              (подпись) 
М.П. 

 

 

 

Петров Максим Николаевич 

 



  

 

 

 

 

 

 
                  

Приложение №3 

                                                                           к Контракту № 002/ЮЛ/ПО/6973 

об оказании платных образовательных услуг по 

 программам дополнительного профессионального образования от 20 октября 2022 г 

 

 

 

Акт №  от   

                                
Исполнитель:  

                                
Заказчик:  

                                
Основание:  

                                

№ Наименование услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

1      

                                
Итого:  

Без налога (НДС)  

                                

Всего оказано услуг, на сумму _________ руб. 
 

  

                                

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет. 
                                

                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК 
     

                                

.     
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