
                                                                                 УТВЕРЖДЕНО  

приказом начальника  

ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»  

от 13.01.2020 г. № 12-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке оказания платных образовательных услуг, оказываемых 

государственным образовательным бюджетным учреждением  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» 

 

I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «О порядке оказания платных 

образовательных услуг, оказываемых государственным образовательным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской 

области» (далее – Положение) определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг физическим и юридическим лицам. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

учреждения и иными нормативными документами. 

1.3 В Положении используются следующие основные понятия: 

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании контракта (договора) и гарантирующие 

финансирование оказываемой услуги. 

«Исполнитель» – государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) Учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее – Учреждение); 

 «Обучающийся» (слушатель) – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по программам за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по государственным контрактам (договорам), заключаемым при приеме 

на обучение. 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом, либо в установленном им порядке, или условиям контракта 

(договора), или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
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заказчиком при заключении контракта (договора), в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4 Учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 

ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких 

платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.6 Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему 

Учреждением образовательных услуг. 

1.7 Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями контракта 

(договора). 

1.8 Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по контракту (договору) с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Учреждения, в 

том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения Заказчика и/или Обучающегося (слушателя). 

1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения контракта (договора) не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 

II. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

2.1 При оказании платных образовательных услуг Исполнитель обязан 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность его 

правильного выбора. 

2.2. Информация, доводимая до Заказчика, путем размещения на 

информационных стендах и официальном сайте учреждения, должна 

содержать следующие сведения:  



3 

 

- полное наименование, место нахождения и режим работы Учреждения;  

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименования 

органа, её выдавшей;  

- образовательные программы, реализуемые Учреждением, формы и 

сроки их освоения;  

- перечень стоимости платных образовательных услуг и порядок их 

предоставления;  

- порядок приема на обучение;  

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.4. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить для 

ознакомления:  

- Устав Учреждения; 

- настоящее Положение, другие документы, регламентирующие 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся;  

- образец контракта (договора);  

- иные сведения, относящиеся к контракту (договору) и 

соответствующей образовательной услуге. 

2.5 Вся информация об условиях оказания платных образовательных 

услуг предоставляется непосредственно по месту фактического 

осуществления Учреждением образовательной деятельности. 
2.6 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

контракт (договор). 

Контракт (договор) заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

- полное наименование и сокращенное наименование Учреждения; 

- место нахождения Учреждения; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

- место нахождения или место жительства Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения 

и/или Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Учреждения и/или Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком 

по договору); 

- права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и 

Обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
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- вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и/или 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.7 Сведения, указанные в контракте (договоре), должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

2.8 В Учреждении установлены примерная форма контракта (договора) 

на оказание возмездных образовательных услуг (Приложение № 2, 

Приложение № 3). Допускается заключение контракта (договора) по форме, 

установленной Заказчиком – юридическим лицом. 
2.9 Объем оказываемых образовательных услуг определяется 

образовательной программой, утвержденной учредителем. 

2.10 Для заключения контракта (договора) на возмездное оказание 

образовательных услуг юридическим или физическим лицам необходимо 

предоставить заявку по утвержденной в Учреждении форме. 

2.11 Контракт (договор) возмездного оказания образовательных услуг 

оформляется в двух экземплярах, подписывается начальником Учреждения и 

хранится – один экземпляр у заказчика, а другой – в Учреждении в сроки, 

установленные номенклатурой дел.  

2.12 Контракт (договор) на оказание возмездных образовательных услуг 

считается исполненным после исполнения обязательств обеими сторонами и 

подписания акта об оказании услуг по контракту (договору). 
 

III. Ответственность Учреждения и Заказчика 

 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 
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- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта (договора) и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный контрактом 

(договором) срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения контракта 

(договора), если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

3.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуг, либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию платных образовательных услуг и/или 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть контракт (договор). 

3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и/или окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

3.6 По инициативе Исполнителя контракт (договор) может быть 

расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 
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IV. Порядок установления цен на платные образовательные 

услуги, получения и расходования средств 

 

4.1 Перечень и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, согласовывается с учредителем и утверждается руководителем 

Учреждения (Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6). 

4.2 Оплата за образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские реквизиты 

учреждения и зачисляются на расчетный счет Учреждения.  

4.3 Все средства от приносящей доход деятельности, полученные 

Учреждением, аккумулируются на счете Учреждения.  

4.4 Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и по платным услугам в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

4.5 Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности.  

4.6 Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных с 

оказанием (выполнением) платных услуг (работ), за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), за исключением платных услуг 

(работ), оказываемых в рамках государственного задания. 
 

V. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения приказом 

начальника Учреждения. 

5.2 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действие приказом начальника 

Учреждения. 
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Приложение № 2 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Благовещенск                                                                        «___» __________ 20___ года  

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской 

области», на основании лицензии серии № ОД 5154, выданной министерством образования 

и науки Амурской области, на срок с 01 октября 2014 г. (бессрочно), в лице начальника 

учреждения Гуцишана Алексея Александровича, действующего на основании Устава, 

именуемый «Исполнитель», с одной стороны 

и________________________________________ , в лице ________________, действующего 

на основании____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по следующей программе 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды 

образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

слушателя(ей) __ (чел.), направленных на обучение Заказчиком с полным или частичным 

отрывом от работы.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом составляет ___часов (очно-

заочная форма). 

1.3. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение (свидетельство) установленного образца либо 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в 

полном объеме. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Контракта, нормативными правовыми актами в области 

образования. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

- обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

- уведомить Заказчика о дате и месте оказания услуги не менее чем за 30 рабочих 

дней. 

2.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
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настоящего Контракта; 

- при поступлении слушателя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателя на 

занятиях. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

слушателя. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Контракта. 

3.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

4.1. Общая стоимость обучения по настоящему Контракту составляет в сумме        

__________________________________рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

соответствии со ст. 149, п.2, пп.14 Налогового кодекса, оплачивается безналичным 

платежом на расчетный счет Исполнителя. 

4.2. Оплата производится до начала занятий, согласно выставленного счета. 

4.3. При несвоевременной оплате дополнительных образовательных услуг Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть 

изменен по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Контракту. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

5.3. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Контракту они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации 
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«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.1. Возникающие по настоящему Контракту разногласия Стороны регулируют 

путем проведения переговоров с учетом взаимных интересов сторон. При не достижении 

соглашения спорные вопросы передаются на рассмотрение арбитражного суда Амурской 

области. 

7.2. По всем остальным вопросам, неурегулированным в настоящем Контракте, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до исполнения обязательств по Контракту. 

8.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

Заказчик: 

 

ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»  

675000 Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 160 

тел., факс: 200-505, 200-543 

эл. почта бухгалтерии: umcbyx28@mail.ru 

 эл. почта учебной части: umc28@mail.ru  

КПП 280101001 

ИНН 2801091797 

ОГРН 1032800062789 

Отделение Благовещенск г. Благовещенск   

БИК 041012001 

р/сч 40601810700003000001 

Министерство финансов АО (ГОБУ ДПО 

«УМЦ по ГО ЧС и ПБ»)  

л/с 20928002791) 

 

 

 

Начальник учреждения  

 

 ______________       А.А. Гуцишан 

 

«_____» ________________2020 г. 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 _____________         

                                  

 «______» _______________ 2020 г. 

 

 

М.П. 
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Приложение № 3 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

г. Благовещенск                                                                          «_____» ________ 20___ года  

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Амурской области», на основании лицензии серии № ОД 5154, выданной министерством 

образования и науки Амурской области, на срок с 01 октября 2014 г. (бессрочно), в лице 

начальника учреждения Гуцишана Алексея Александровича, действующего на основании 

Устава, именуемый «Исполнитель», с одной стороны и 

_______________________________________, в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по следующим программе «Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны труда» 

_________________________________________________________ 
(указать уровень, ступень образования, основных и/или дополнительных образовательных программ, виды 

образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

слушателя(ей)     (чел.), направленных на обучение Заказчиком с полным или частичным 

отрывом от работы.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом составляет _40  часов (очно-

заочная форма обучения). 

1.3. После прохождения слушателем полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение установленного образца либо документ об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Контракта, нормативными правовыми актами в области 

образования. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем; 

- обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

- уведомить Заказчика о дате и месте оказания услуги не менее чем за 30 рабочих 

дней. 

2.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
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настоящего Контракта; 

- при поступлении слушателя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателя на 

занятиях. 

 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

3.4. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

слушателя. 

3.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Контракта. 

3.6. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

4.4. Общая стоимость обучения по настоящему Контракту составляет в сумме      

_____________________________ рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии со 

ст. 149, п.2, пп.14 Налогового кодекса, оплачивается безналичным платежом на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.5. Оплата производится до начала занятий, путем предоплаты 100% от 

выставленного счета. 

4.6. При несвоевременной оплате дополнительных образовательных услуг Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального 

банка РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть 

изменен по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к 

настоящему Контракту. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
 

5.4. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

5.6. Решение Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Контракту они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
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кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
 

7.3. Возникающие по настоящему Контракту разногласия Стороны регулируют 

путем проведения переговоров с учетом взаимных интересов сторон. При не достижении 

соглашения спорные вопросы передаются на рассмотрение арбитражного суда Амурской 

области. 

7.4. По всем остальным вопросам, неурегулированным в настоящем Контракте, 

Стороны руководствуются действующим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.3. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

действует до исполнения обязательств по Контракту. 

8.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 

Заказчик: 

ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»  

г. Благовещенск, Амурская, д. 160 

ИНН 2801091797  

КПП 280101001 

факс: 20-05-05, 20-05-43 

тел.: 20-05-05, 20-05-21 

почта учебной части: umc28@mail.ru  

Отделение Благовещенск г. Благовещенск 

БИК 041012001 

р/сч 40601810700003000001 

Министерство финансов АО 

(ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» 

л/с 20928002791) 

 

Начальник учреждения  

______________        А.А. Гуцишан  

 

«_____»________________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      ____________                

    

     «______»_______________ 20___ г. 

 

   

 

  МП                                                                              МП 
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Приложение № 4 

 

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых 

государственным образовательным бюджетным учреждением  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» 

на 2020 год 

  

№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количество  

часов 

обучения 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

обучения  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1. Профессиональная подготовка 

1.1.1 
Профессиональная подготовка 

пожарного* 
476 61 47 000 

1.1.2 Первоначальная подготовка спасателей 113 14 22 600 

1.1.3 

Подготовка нештатных химиков 

дозиметристов подразделений 

государственной противопожарной 

службы  

20 3 4 000 

1.1.4 Подготовка матроса-спасателя 24 3 4 800 

1.1.5 

Профессиональная подготовка 

специалистов по предупреждению и 

ликвидации лесных (природных) пожаров 

с применением механизированных 

технических средств пожаротушения и 

специальной техники      

72 9 14 400 

1.1.6 

Профессиональная подготовка 

специалистов по предупреждению и 

ликвидации лесных (природных) пожаров 

с применением ручных технических 

средств, индивидуальных 

моторизованных средств пожаротушения 

72 9 14 400 

1.2.  Повышение квалификации 

1.2.1 
Подготовка водителя пожарного 

автомобиля  
74 10 14 800 

1.2.2 

Переподготовка водителей транспортных 

средств категории «С», оборудованных 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

36 5 7 200 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Повышение квалификации 

 

2.1.1 
Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
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№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количество  

часов 

обучения 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

обучения  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

Руководители (работники) органов 

управления ГО и РСЧС организаций 
72 10 14 400 

Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по ГО 
36 5 7 200 

Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 
36 5 7 200 

Председатели КЧС и ОПБ организаций 36 5 7 200 

Члены КЧС и ОПБ организаций 36 5 7 200 

Руководители эвакуационных органов 

организаций  
36 5 7 200 

Работники эвакуационных органов 

организаций 
36 5 7 200 

Председатели комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

организаций 

36 5 7 200 

Члены комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

организаций 

36 5 7 200 

Руководители образовательных 

учреждений и их заместители 
36 5 7 200 

Руководители дошкольных учреждений 36 5 7 200 

Преподаватели предмета ОБЖ и 

дисциплины БЖД общеобразовательных 

организаций, организаций среднего и 

высшего образования 

72 10 14 400 

Учителя (преподаватели), ведущие предмет 

ОБЖ и дисциплину БЖД с обучающимися 
36 5 7 200 

2.1.2 

Подготовка руководителей занятий по 

курсовому обучению населения в области 

ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций 

21 3 4 200 

2.1.3 

Подготовка работников учреждений банка 

России по радиационному контролю 

денежных знаков 

16 2 3 200 

2.1.4 
Подготовка по оказанию первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
18 3 3 600 

2.1.5 

Подготовка операторского персонала 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» 

76 10 15 200 

2.1.6 

Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

40 5 8 000 

2.1.7 
Подготовка дежурных диспетчеров 

организаций 36 5 7 200 

2.1.8 Переподготовка подменных диспетчеров  35 5 7 000 
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№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количество  

часов 

обучения 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

обучения  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

2.1.9 
Подготовка руководителей тушения 

крупных лесных пожаров 
36 5 7 200 

2.1.10 

Организация и обеспечение 

воспроизводства лесов, расположенных на 

землях лесного фонда 

64 8 12 800 

2.1.11 

Проведение лесопатологических 

обследований и предупреждение 

распространения вредных организмов в 

лесах 

64 8 12 800 

2.1.12 Подготовка газодымозащитника* 80 10 10 000 

2.1.13 
Повышение квалификации начальников 

пожарных постов, командиров отделений 
72 10 14 400 

2.1.14 

Подготовка руководителей занятий на 

огневой полосе психологической 

подготовки 

16 2 3 200 

2.1.15 
Обучение добровольных пожарных 

тушению природных пожаров 
24 3 4 800 

2.1.16 

Обучение специалистов по локализации и 

ликвидации аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов (ЛАРН)* 

80 10 8 000 

2.1.17 
Обучение работодателей и работников 

вопросам охраны труда* 
40 5 

1 500 

1 350** 

2.1.18 

Противопожарная подготовка и 

повышение квалификации руководителей 

и должностных лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности 

предприятий, организаций, учреждений и 

(или) обучение мерам пожарной 

безопасности* 

16 

 

2 

 

1 000 

900** 

3. КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1 
Курсовое обучение руководителей 

добровольных пожарных дружин (ДПД) 
40 5 8 000 

3.2 
Курсовое обучение руководителей 

добровольных пожарных команд (ДПК) 
80 10 16 000 

3.3 
Курсовое обучение пожарных 

добровольных пожарных дружин (ДПД) 
16 2 3 200 

3.4 
Курсовое обучение пожарных 

добровольных пожарных команд (ДПК) 
36 5 7 200 

3.5 

Курсовое обучение специалистов 

добровольных пожарных команд (ДПК) 

по использованию и обслуживанию 

пожарных мотопомп (мотористы)  

24 3 4 800 

3.6 

Курсовое обучение водителей 

автомобилей добровольных пожарных 

команд (ДПК) 

40 5 8 000 

3.7 
Курсовое обучение руководителей 

нештатных аварийно-спасательных 
36 5 7 200 
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№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количество  

часов 

обучения 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

обучения  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

формирований, нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне 

3.8 
Обучение добровольцев (волонтёров) 

поиску пропавших людей 
28 4 5 600 

3.9 
Подготовка «инструкторов» первой 

помощи 
40 5 8 000 

 
Примечание: 1. Стоимость 1 часа обучения одного человека составляет 200 (двести) руб. 

00 коп. 
2. * - программы, реализуемые не зависимо от стоимости 1 часа обучения, 
включая выездной метод. 
3. ** - программы, реализуемые для руководителей и работников 
государственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий 
(кроме обучения, проводимого выездным методом). 
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Приложение № 5 

 

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых 

государственным образовательным бюджетным учреждением  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области»  

для федеральных государственных гражданских служащих 

на 2020 год 
  

№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количество  

часов 

обучения 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

обучения  

(руб, коп) 

1 2 3 4 5 

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.1. Повышение квалификации 

 

1.1.1 
Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Руководители (работники) органов 

управления ГО и РСЧС организаций 
72 10 9676,80 

Руководители организаций, отнесенных к 

категориям по ГО 
36 5 4838,40 

Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 
36 5 

4838,40 

Председатели КЧС и ОПБ организаций 36 5 4838,40 

Члены КЧС и ОПБ организаций 36 5 4838,40 

Руководители эвакуационных органов 

организаций  
36 5 

4838,40 

Работники эвакуационных органов 

организаций 
36 5 

4838,40 

Председатели комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

организаций 

36 5 

4838,40 

Члены комиссий по повышению 

устойчивости функционирования 

организаций 

36 5 

4838,40 

Руководители образовательных 

учреждений и их заместители 
36 5 

4838,40 

Руководители дошкольных учреждений 36 5 4838,40 

Преподаватели предмета ОБЖ и 

дисциплины БЖД общеобразовательных 

организаций, организаций среднего и 

высшего образования 

72 10 9676,80 

Учителя (преподаватели), ведущие предмет 

ОБЖ и дисциплину БЖД с обучающимися 
36 5 4838,40 
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№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количество  

часов 

обучения 

Количество 

учебных 

дней 

Стоимость 

обучения  

(руб, коп) 

1 2 3 4 5 

1.1.2 

Подготовка руководителей занятий по 

курсовому обучению населения в области 

ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций 

21 3 2822,40 

1.1.4 
Подготовка по оказанию первой помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
18 3 2419,20 

1.1.5 

Подготовка операторского персонала 

системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» 

76 10 10214,40 

1.1.6 

Подготовка персонала дежурно-

диспетчерских служб в рамках 

функционирования системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

40 5 5376,00 

1.1.7 
Подготовка дежурных диспетчеров 

организаций 
36 5 4838,40 

1.1.8 Переподготовка подменных диспетчеров  35 5 6825,00 

2. КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

2.1 
Подготовка «инструкторов» первой 

помощи 
40 5 8000,00 

 
Примечание: Стоимость 1 часа обучения одного человека для федеральных государственных 

гражданских служащих составляет 134 (сто тридцать четыре) руб. 40 коп. 
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Приложение № 6 

 

Перечень и стоимость платных услуг, оказываемых 

государственным образовательным бюджетным учреждением  

дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации)  

«Учебно-методический центр по гражданской обороне,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области»  

по программам профессионального обучения по профессии  

«Лесной пожарный», реализуемых в системе электронного обучения  

в 2020 году. 
  

№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

Количе

ство  

часов 

обучени

я 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения  

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1. Профессиональная подготовка 

1.1.1 

Профессиональная подготовка 

специалистов по предупреждению и 

ликвидации лесных (природных) пожаров 

с применением механизированных 

технических средств пожаротушения и 

специальной техники*      

72 

дистанционно, 

в системе  

электронного 

обучения 

7 500 

1.1.2 

Профессиональная подготовка 

специалистов по предупреждению и 

ликвидации лесных (природных) пожаров 

с применением ручных технических 

средств, индивидуальных 

моторизованных средств 

пожаротушения* 

72 

дистанционно, 

в системе  

электронного 

обучения 

7 500 

 
Примечание: * - программы, реализуемые не зависимо от стоимости 1 часа обучения, 

включая выездной метод. 
  

 
 

 


