ДОГОВОР №
на предоставление образовательных услуг по программе дополнительного
профессионального образования (стажировка)
г. Москва

"___" _____________ 2016г.

_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной Стороны, и федеральное государственное
бюджетное научное учреждение "Институт стратегии развития образования Российской
академии образования" (ФГБНУ "ИСРО РАО"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
в лице директора Светланы Вениаминовны Ивановой, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по
оказанию образовательных услуг по программе дополнительного профессионального
образования (стажировка) (далее – образовательные услуги), а Заказчик обязуется принять
и оплатить их.
Образовательная деятельность по программе дополнительного профессионального
образования (стажировка) осуществляется Исполнителем на основании Лицензии № 1514
от 25.06.2015, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Серия 90Л01 № 0008513).
1.2. В рамках настоящего Договора оказываются образовательные услуги по
программе
дополнительного
профессионального
образования
(стажировка)
_____________________________________________________________________________
(наименование программы)

(далее – Программа) в объеме _____ часов. Программа является неотъемлемой частью
договора (Приложение № 1).
1.3. Сроки
оказания
образовательных услуг: с «___»_________ по
«___»__________ 201_г.
1.4. Форма обучения: __________________
1.5. После освоения Стажером полного курса обучения по программе
дополнительного профессионального образования (стажировка) и успешного
прохождения итоговой аттестации в форме отчета на Ученом совете Института ему
выдается документ установленного образца о повышении квалификации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Сообщить о себе достоверную информацию. В случае предоставления
Заказчиком недостоверной информации Исполнитель не несет ответственности за
несвоевременное уведомление стажера об изменениях в программе стажировки или иных
сведений, необходимых для прохождения стажировки;
2.1.2. Выполнять своевременно программу стажировки;
2.1.3. Принять и своевременно оплатить услуги Исполнителя в установленном
Договором порядке.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
в разделе 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г.),

Порядком организации и проведения стажировки научно–педагогических кадров в
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования».
2.2.2. Предоставить возможность Стажеру использовать учебно-методическую и
материально-техническую базы Исполнителя в пределах, необходимых для освоения им
образовательной программы.
2.2.3. По окончании освоения программы в случае положительного решения
Ученого совета Института об отчете Стажера выдать документ о повышении
квалификации в форме стажировке установленного образца.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик выплачивает Исполнителю _________ (______________________) рублей 00 коп
(сумма цифрами и прописью)

(НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 часть 2 Налоговый кодекс РФ).
Указанная цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его
исполнения.
3.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления суммы,
указанной в п.3.1., на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с
момента подписания договора. В случае длительной стажировки (от 6 месяцев до 1 года)
указанная в п.3.1. сумма может быть выплачена двумя частями на основании
выставленных Исполнителем счетов.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. После окончания оказания услуг составляется акт сдачи-приемки исполнения
обязательств по Договору, в котором указывается: полный перечень оказанных
Исполнителем образовательных услуг и их стоимость.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.
5.2. Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом в
соответствии с условиями п.2.2. настоящего Договора.
5.3. Обязанности Заказчика считаются исполненными надлежащим образом и
принятыми Исполнителем после поступления денежных средств в полном объеме
стоимости услуг по настоящему Договору на лицевой счет Исполнителя и при
соблюдении п.2.1.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению
сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из сторон от
исполнения Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчик вправе применить к Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.
6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных Договором,
Исполнитель вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы начиная со дня, следующего после
истечения установленного Договором срока исполнении обязательств за каждый день
просрочки исполнения обязательств.
6.4. Уплата Исполнителем и/или Заказчиком неустойки или применение иной
формы ответственности не освобождает его/их
от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.5. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними, а в случае
невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в
арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации
порядку.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами.
7.2. Все споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в установленном
законом порядке.
7.3. Изменение условий настоящего Договора возможно с согласия сторон с
составлением дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. ФОРС–МАЖОР
8.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих полному
или частичному выполнению любой из сторон ее обязательств по данному Договору, а
именно, природных, техногенных или социальных обстоятельств, находящихся вне
контроля со стороны Заказчика или Исполнителя, и приводящее к нарушению условий
настоящего договора, время, оговоренное на выполнение обязательств, отодвигается на
период времени, равный тому, в течение которого такие обстоятельства остаются в силе.
Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из сторон
имеет право расторгнуть дальнейшее выполнение Договора, и в этом случае ни одна из
сторон не имеет права требовать компенсации от другой стороны.
8.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств по
Договору, должна немедленно уведомить другую сторону о наступлении этих
обстоятельств. В случае отсутствия Уведомления, другая сторона освобождается от
исполнения своих обязательств по Договору.
Адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»

«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение "Институт стратегии
развития образования Российской академии
образования" (ФГБНУ "ИСРО РАО")

Юридический адрес:
105062, Москва, ул.Макаренко, д.5/16
Банковские реквизиты:
ИНН 7717026894
КПП 770101001
Банк получателя: УФК по г. Москве (ФГБНУ
"ИСРО РАО", л/с 20736Ч07660)
в Отделении 1 Москва
Расчетный счет: 40501810600002000079
БИК 044583001
ОКВЭД 73.20
ОКПО 02077018
ОГРН 1027700111372
ОКТМО 45375000000
КБК 00000000000000000130
__________________________( Ф.И.О.)

Директор _______________ С.В. Иванова
М.П.

