ДОГОВОР №
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«____» _______________20__ г.

________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена
Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», (ГУП «Московский
метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Службы
профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский метрополитен»
_____________, (фамилия, имя, отчество), действующего на основании _______________
(реквизиты документа, удостоверяющие право Исполнителя) (лицензия на осуществление
образовательной деятельности предоставлена Департаментом образования города Москвы,
№ 036430 от 14.08.2015 г.), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в
отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательную услугу
Заказчику в Службе профориентации, обучения и развития персонала ГУП «Московский
метрополитен» в соответствии с образовательной программой: «_______________»
(Наименование образовательной программы) (Приложение № 1) и Календарным планом
(Приложение № 2), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить услуги в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: _________.
1.3. Место и время оказания услуг указаны в Календарном плане (Приложение № 2 к
Договору).
1.4. По окончании освоения Заказчиком образовательной программы и успешно
пройденной итоговой аттестации по образовательной программе «____________» (Наименование
образовательной программы) Исполнитель выдает Заказчику документ установленного образца.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору (далее – Цена договора)
составляет ____________ рублей ________ копеек, в том числе НДС 20% ____ рублей ____
копеек в соответствии с Калькуляцией (Приложение № 3).
2.2. Оплата цены настоящего Договора производится Заказчиком в порядке 100%
предоплаты в кассу или на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 настоящего
Договора, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Договора на основании
выставленного Исполнителем счета на оплату услуг.
2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в разделе 12
настоящего Договора или поступления денежных средств в кассу Исполнителя.
2.4. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными в
полном объеме с даты окончания обучения Заказчика в соответствии с Календарным планом
(Приложение № 2) независимо от того, воспользовался ли Заказчик своим правом на
прохождение аттестации и независимо от результата аттестации.
3. Сроки оказания услуг
3.1. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные п. 1.1 настоящего Договора в
сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2) при условии выполнения
Заказчиком обязательства по оплате услуг в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
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4. Порядок выполнения и передачи результатов оказанных услуг
4.1. В течение 1(одного) рабочего дня с даты окончания обучения в соответствии с
Календарным планом (Приложение № 2) Исполнитель направляет Заказчику подписанный
Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах по форме Приложения № 4.
4.2. Заказчик не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения от Исполнителя Акта
сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный со своей стороны 1
(один) экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4.3. После получения от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
при условии успешно пройденной Заказчиком итоговой аттестации Исполнитель уведомляет
Заказчика по телефону о готовности к передаче ему документа установленного образца.
4.4. Исполнитель не несёт ответственности перед Заказчиком в случае неявки Заказчика
на обучение, отчисления его за неуспеваемость, нарушения дисциплины или не прохождения
аттестации. Возврат стоимости услуг в этих случаях не производится.
4.5. Исполнитель обязан незамедлительно предупредить Заказчика и до получения от
него указаний приостановить оказание услуг при обнаружении (наступлении) не зависящих
от Исполнителя обстоятельств, которые грозят нарушением сроков и качеству оказываемых
услуг.
4.6. В случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации (Акта сдачи-приемки оказанных услуг), подтверждающих
исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказания услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно оплатить и принять надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим Договором.
5.2.2. Явиться на занятия, проводимые Исполнителем, в установленные настоящим
Договором сроки.
5.2.3. Передавать Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг.
5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в
ходе оказания услуг в течение 1 (одного) рабочего дня после обнаружения таких недостатков.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктами 2.2
и 2.3 настоящего Договора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и информацию необходимую для
исполнения настоящего Договора.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Оказывать услуги своевременно, качественно, в полном объеме, в соответствии
с Календарным планом (Приложение № 2).
5.4.2. Сообщать Заказчику, по его запросам, о ходе, качестве и состоянии
выполняемых оказываемых услуг.
5.4.3. Предоставить Заказчику в пользование учебные кабинеты, библиотеку,
комплект учебно-методических материалов по образовательной программе.
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5.4.4. По окончании оказания образовательных услуг в случае успешного
прохождения итоговой аттестации выдать Заказчику документ установленного образца.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам.
7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений,
наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты
органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных
обстоятельств,
подтвержденных
в
установленном
законодательством
порядке,
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые
возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств,
а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказание услуг невозможно,
то любая из сторон обязана уведомить об этом другую сторону в течение 3 рабочих дней со
дня обнаружения указанных обстоятельств. В данном случае каждая из Сторон обязана
принять решение о возможности и целесообразности дальнейшего взаимодействия в рамках
заключенного договора и уведомить об этом другую сторону в течение 5 рабочих дней с
момента получения такого уведомления. В случае необходимости изменения порядка, срока,
объемов или стоимости услуг, а также в случае необходимости расторжения настоящего
договора, стороны обязаны подписать соответствующее дополнительное соглашение, которое
будет являться неотъемлемой частью настоящего договора. Если обстоятельства
непреодолимой силы будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев, каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор без права требования возмещения убытков,
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
7.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и
их последствия.
8. Порядок урегулирования споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора,
его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору
подлежат рассмотрению в Мещанском районном суде города Москвы, а имущественные
споры при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей – у мирового судьи
судебного участка № 410 Мещанского района города Москвы.
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9. Срок действия и порядок изменения Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к настоящему Договору. Дополнительные соглашения к
настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
подписания Сторонами.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
10. Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или иные лица при осуществлении действий от имени
Стороны предпринимают все необходимые меры для предотвращения: выплат, предложений
о выплате, разрешений на 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 для достижения иных неправомерных
целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или иные лица при осуществлении действий от имени
Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии коррупции.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками
или посредниками.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений данной статьи с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что
нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящего
пункта другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора, направив
уведомление другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты прекращения
действия настоящего Договора.
11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу
Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора.
В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из
Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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11.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 - «Образовательная программа» на 1 листе;
Приложение № 2 - «Календарный план» на 1 листе;
Приложение № 3 - «Калькуляция» на 1 листе;
Приложение № 4 - «Форма акта сдачи приемки оказанных услуг» на 1 листе.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик
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Приложение № 1
к Договору № ______________
от « » ___________ 20___ г.
Образовательная программа
№ п/п

Исполнитель

Наименование темы

Количество
академических часов

Заказчик
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Приложение № 2
к Договору № ______________
от « » ____________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№
№
гр

Наименование
программы

Срок
обучения

Дата начала,
окончания
занятий

Место и время
проведения занятий

Преподаватель

1

2

3

4

5

6

Исполнитель

Заказчик
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Приложение № 3
к Договору № ______________
от «
» _____________ 20__ г.

№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Калькуляция
Оказание образовательных услуг
Статья расходов
Фонд оплаты труда
Начисления на фонд оплаты труда
Резерв на 13 зарплату
Амортизация
Накладные расходы
Себестоимость
Среднее количество человек в группе (___чел). Стоимость 1 чел.
Рентабельность
Итого стоимость работ
НДС, 20%
Всего с НДС

Исполнитель

Заказчик

Цена за ед. (без
НДС) в руб.
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Приложение № 4
к договору № ___
от «___»___________20__ г.
ФОРМА

АКТ № ____
сдачи-приемки оказанных услуг
г. Москва

« __» ______ 2020 г.

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина», (далее - ГУП
«Московский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____,
действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(ая) в дальнейшем
«Заказчик» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», составили настоящий акт приема-передачи результатов оказанных
образовательных услуг к договору № __ на оказание услуг по обучению от ______ (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель оказал, а Заказчик принял результаты
образовательных услуг надлежащего качества, указанных в п. 1.1 Договора, на сумму _____
рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% ________ рублей ______ копейки. Услуги оказаны
в срок, указанный в Календарном плане (приложение № 2 к Договору).
2. Заказчик не имеет претензий к качеству, объемам и срокам оказания услуг, указанных в п.
1 настоящего Акта.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Исполнитель
Заказчик:

Исполнитель:
___________ /________/
м.п.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель

Заказчик:
___________/________/

Заказчик

