ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Сызрань

«__»______ 201__года

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Курсы гражданской обороны» городского
округа Сызрань, в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ганина
Виктора Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
______________ именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора
______________, действующий на основании ___________ с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Согласно настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию
«Заказчика» выполнить услуги по повышению квалификации на Курсах ГО
городского округа Сызрань по адресу: 446001, Самарская область, г. Сызрань,
ул. Ульяновская, 61 (229,232,233,234,234а,276) специалистов в количестве
______ человек:
1.ФИО
2.ФИО, заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Наименование обучения
Курсовое обучение
должностных лиц и
работников гражданской
обороны и единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
( председатели КЧС и
ОПБ) 36 часов
Повышение
квалификации
должностных лиц и
специалистов органов
управления ГО и РСЧС
в области гражданской
обороны, пожарной

Дата
проведения
обучения

Количест
во
человек

Цена за
одного
человека,
руб.

Общая
стоимость
руб.

безопасности и
чрезвычайных ситуаций
(- члены КЧС и ОПБ
организаций 3чел.;
- специалисты ДДС
организаций
(объектов)1чел.) 72 часа
Итого:
2. Обязанности Исполнителя.
2.1. Оказание услуг по настоящему договору осуществляется Исполнителем в
соответствии с приказа МЧС от 19.01.2004г. №19 (п.9), (п.5), (п.28 ) "Об

утверждении Перечня уполномоченных работников, проходящих подготовку
или повышение квалификации на курсах ГО уполномоченных работников,
проходящих переподготовку или повышение квалификации в учебных
заведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, учреждениях повышения квалификации федеральных органов
исполнительной власти и организаций, учебно -методических центрах по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской
Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований»
2.2. Оказание услуг Исполнителем осуществляется квалифицированным
персоналом Исполнителя с использованием собственной организационной,
технической, нормативной и информационной базы.
2.3. По окончании повышения квалификации Исполнитель выдает
специалисту удостоверение установленного образца.
3.Обязанности Заказчика.
3.1. В согласованные настоящим договором сроки оказания услуг Заказчик
направляет для прохождения повышения квалификации специалистов
согласно поданной заявке или в согласованные настоящим договором сроки
оказания услуг Заказчик предоставляет время для прохождения повышения
квалификации специалистов согласно поданной заявке методом
дистанционного обучения.
3.2. Заказчик обязуется произвести до начала занятий 100% предоплату общей
суммы, ссылаясь на номер договора.
3.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня представления Исполнителем
акта рассмотреть и при отсутствии возражений подписать со своей стороны и
направить Исполнителю подписанный экземпляр акта или мотивированный
отказ от его подписания
4. Платежи и расчеты.
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________ руб. 00
коп. (_________ рублей).
4.2. НДС – не облагается. Основание; Постановление Администрации
городского округа Сызрань «Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

профессионального образования «Курсы гражданской обороны» городского
округа Сызрань от 10.12.2018г. №3539.
4.3. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании счета
путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»
единовременно на условиях 100% предоплаты.
5. Порядок составления и утверждения акта оказанных услуг.
5.1. В течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения повышения
квалификации Исполнитель оформляет и передает Заказчику на утверждение
акт оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
5.2. В акте оказанных услуг указываются конкретные виды и наименование
фактически оказанных услуг, а также иные необходимые сведения об объемах
и качестве оказанных услуг.
5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта оказанных услуг
Заказчик направляет Исполнителю 1 (один) экземпляр подписанного акта
оказанных услуг либо мотивированный отказ от подписания акта с указанием
перечня недостатков и сроков их устранения.
5.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания обеими сторонами
акта об оказании услуг.
5.5. В случае неполучения Исполнителем в обозначенный в настоящем
пункте срок ответа от Заказчика акт считается утвержденным.
6. Конфиденциальность.
6.1. Вся информация, ставшая известной Исполнителю/Заказчику по
настоящему Договору в процессе исполнения Договора, в том числе об
организационной и управленческой структуре Исполнителя/Заказчика, а
также о существующих между ними договорных отношениях, о
маркетинговой
и
деловой
политике
Исполнителя/Заказчика,
об
имущественном положении Исполнителя/Заказчика и т.п. является
конфиденциальной и не подлежит разглашению Исполнителем/Заказчиком,
иначе как исключительно по согласованию с другой стороной.
6.2. Исполнитель/Заказчик обязуется не разглашать информацию,
являющуюся конфиденциальной любым третьим лицам, а также не
использовать эту информацию для своей собственной выгоды.
Исполнитель/Заказчик будет соблюдать столь же высокую степень
секретности во избежание разглашения или использования этой информации,
какую он соблюдал в отношении своей собственной информации.
6.3. В случае нарушения вышеуказанных обязательств о соблюдении
коммерческой тайны Исполнителем/Заказчиком, виновный возмещает
понесенные другой стороной убытки в полном объеме.
6.4. В случае, если исполнение обязательств по настоящему договору
сопряжено с необходимостью передачи сторонами друг другу каких- либо
сведений, содержащих персональные данные физических лиц, в том числе
являющихся полномочными представителями сторон, то сторона, получившая
такие сведения обязана:

соблюдать требования федеральных законов и иных нормативных
правовых актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности
персональных данных физических лиц;
не использовать полученные персональные данные в целях, не
связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
6.5. За нарушение условий пункта 6.4. стороны несут ответственность в
соответствии с федеральным законодательством РФ.
-

7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.2. При отсутствии письменного согласия Заказчика Исполнитель не вправе
уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на
основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке
прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по
Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых
возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Исполнителя
к Заказчику по Договору и (или) иные обременения, касающиеся
Объекта/предмета Договора, в том числе не допускается обременение (уступка
прав) в отношении каких- либо промежуточных результатов работ/услуг или
имущественных прав в отношении Объекта/предмета Договора (и/или
проектной,
технической,
эксплуатационной
или
исполнительной
документации). В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том
числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Исполнитель
обязан выплатить Заказчику штраф в размере, равном сумме уступленных,
обремененных прав (требований) по такой сделке. Стороны особо отмечают,
что заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в
выдаче Исполнителю своего согласия на заключение каких- либо из
вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и
никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как
обязывающие Заказчика выдать такое согласие.
Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является
конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о
наличии ограничений прав исполнителя в соответствии с настоящим пунктом
Договора, к исполнителю не будет применяться ответственность,
установленная Договором.
8. Порядок разрешения споров.
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в
п.8.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна
быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих

фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и
получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их
отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в
форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается
непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть
полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме
заинтересованную Сторону в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
получения претензии.
8.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а
также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного
в п. 8.4 Договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд
Самарской области.
9. Форс-мажорные обстоятельства.
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
свои обязательства по настоящему договору, несет ответственность, если не
докажет, что надлежащее исполнение оказалось, невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных
условиях обстоятельств (стихийных бедствий, действий или бездействия
органов государственной власти, военных действий, забастовок и локаутов,
пожара, взрыва и др.).
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, обязана незамедлительно письменно уведомить об этом
другую сторону, а также в кратчайшие сроки направить другой стороне,
выданный компетентным органом документ, подтверждающий наступление
указанных обстоятельств.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3
(трех) последовательных месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от
договора, письменно предупредив об этом другую сторону за 7 (семь)
календарных дней.
10. Заключительные положения.
10 .1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны
руководствуются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
10.3. Исполнитель и Заказчик выражают свое согласие на обработку
персональных данных, которая включает в себя выполнение следующих
действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
10.4. Настоящий договор действует с момента подписания обеими сторонами
до «__»______20__ года, а в части исполнения обязательств – до их полного
исполнения с учетом фактически оказанных услуг.
11 . Юридические адреса сторон.
«Заказчик»
«Исполнитель»
Наименование организации
МБУ ДПО «Курсы ГО»
Юридический/почтовый адрес:
г.о. Сызрань.
Россия,
Юридический адрес: 446001,
г. ________,
Самарская обл., г. Сызрань,
ул. _____________, ___
ул. Ульяновская, 61
Фактический адрес: ______,
(229,232,233,234,234а,276)
г. ____________,
Фактический адрес: 446001,
ул. ______________, ___
Самарская обл., г. Сызрань,
р/с ______________
ул. Ульяновская, 61
Банк_____________
(229,232,233,234,234а,276)
БИК _________
р/с 40701810622021360200,
ИНН _________
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА
КПП _________
БИК 043601001
ОГРН ________
л/с 611020478 в Финансовом
тел. _________
Управлении Администрации
8(8464) ________
городского округа Сызрань
8(8464) ________
ИНН 6325034652
КПП 632501001
КБК 00000000000000000131
тел./факс Директора (8464) 98-31-90
(8464) 98-67-44
Директор
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО»
г. о. Сызрань
______________ Ф.И.О.
__________________В.И. Ганин
(М.П. и П.)
(М.П. и П.)

