
  Приложение № 1 

к приказу от 25.01.2021 № 25-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 образователь-

ных услуг, оказываемых государственным образовательным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрез-

вычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области» (далее – 

Положение) определяет порядок оказания платных образовательных услуг фи-

зическим и юридическим лицам. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

сийской 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 намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании контракта (договора) и гарантирующие финанси-

рование оказываемой услуги. 

«Исполнитель» – государственное образовательное бюджетное учре-

ждение дополнительного профессионального образования (повышения квали-

фикации) Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычай-

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

 «Обучающийся» (слушатель) – физическое лицо, осваивающее образо-

вательную 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 за-

коном, либо в установленном им порядке, или условиям контракта (договора), 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении контракта (договора), в том числе оказания их не в полном 
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объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустра-

нимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без не-

соразмерных 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 соответ-

ствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.5 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об-

разовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнова-

ний. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных обра-

зовательных 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 Учрежде-

нием образовательных услуг. 

1.7 Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказание платных обра-

зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-

граммами (частью образовательной программы) и условиями контракта (дого-

вора). 

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, добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических 

лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведе-

ния Заказчика и/или Обучающегося (слушателя). 

1.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения контракта (договора) не допускается, за исключением увеличения стои-

мости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными 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 пра-

вильного выбора. 

2.2. Информация, доводимая до Заказчика, путем размещения на инфор-

мационных стендах и официальном сайте учреждения, должна содержать сле-

дующие сведения:  

- полное наименование, место нахождения и режим работы Учреждения;  
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- лицензия на право осуществления образовательной деятельности с ука-

занием регистрационного номера и срока действия, а также наименования ор-

гана, 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 органи-

зацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся;  

- образец контракта (договора);  

- иные сведения, относящиеся к контракту (договору) и соответствую-

щей образовательной услуге. 

2.5 Вся информация об условиях оказания платных образовательных 

услуг предоставляется непосредственно по месту фактического осуществле-

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

контракт (договор). 

Контракт (договор) заключается в простой письменной форме и содер-

жит 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 пред-

ставителя Учреждения и/или Заказчика; 

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

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Учреждения, Заказчика и Обуча-

ющегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и/или направленно-

сти); 

- форма обучения; 



4 

 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу-

чения); 

- 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 соответство-

вать информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения дого-

вора. 

2.8 В Учреждении установлены примерная форма контракта (договора) 

на оказание возмездных образовательных услуг (Приложение № 2, Приложе-

ние № 3). Допускается заключение контракта (договора) по форме, установ-

ленной Заказчиком – юридическим лицом. 
2.9 Объем оказываемых образовательных услуг определяется образова-

тельной программой, утвержденной учредителем. 

2.10 Для заключения контракта (договора) на возмездное оказание обра-

зовательных услуг юридическим или физическим лицам необходимо предо-

ставить 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, уста-

новленные 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 до-

говору Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную до-

говором 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 сво-

ему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, ока-

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта (договора) и по-

требовать полного возмещения убытков, если в установленный контрактом 
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(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 дого-

вора. 

3.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь-

ных 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 закон-

чить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть контракт (договор). 

3.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и/или окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

3.6 По инициативе Исполнителя контракт (договор) может быть расторг-

нут 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 та-

кой образовательной программы (части образовательной программы) и выпол-

нению 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) Обучаю-

щегося. 

 

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). 

4.2 Оплата за образовательные услуги производится в безналичном по-

рядке. Безналичные расчеты производятся через банковские реквизиты учре-

ждения и зачисляются на расчетный счет Учреждения.  
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4.3 Все средства от приносящей доход деятельности, полученные Учре-

ждением, аккумулируются на счете Учреждения.  

4.4 Учреждение обязано вести бухгалтерский учет и отчетность раз-

дельно по основной деятельности и по платным услугам в соответствии с пла-

ном финансово-хозяйственной деятельности.  

4.5 Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

расходуются в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйствен-

ной 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 Учрежде-

ния. 
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Приложение № 2 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

 

г. Благовещенск                                                                                «___» __________ 2021 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 № ОД 5154, выданной министерством обра-

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

ника учреждения Гуцишана Алексея Александровича, действующего на основании Устава, 

именуемый «Исполнитель», с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________

___ 
(полное наименование организации) 

в лице _________________________________________________                 , действующего 

на  

(должность и Ф.И.О. руководителя организации) 

основании _________________________________________, именуемый «Заказчик», с дру-

гой стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образова-

тельные услуги по программе «                                                                                                    » 

по категории 

«__________________________________________________________________»                                                                                                    
 (указать наименование образовательной программы и категории обучаемых) 

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

отрывом от работы.  

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответ-

ствии с государственным образовательным стандартом составляет  часов, 

_____________________________________________________________________________

___ 
(указать форму обучения: очная, очно-заочная, дистанционная) 

1.3. После прохождения слушателем (ями) полного курса обучения и успешной ито-

говой аттестации им выдается удостоверение (свидетельство, сертификат) установлен-

ного образца либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной про-

граммы в случае отчисления слушателя(ей) 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 раз-

делом 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 Ис-

полнителем; 
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- обеспечить для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим обязательным нор-

мам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 

2.2. Заказчик обязан: 

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

настоящего Контракта; 

- при поступлении слушателя(ей) в образовательное учреждение и в процессе его обу-

чения своевременно предоставлять все необходимые документы; 

- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателя(ей) на за-

нятиях. 

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, вы-

бирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слу-

шателя(ей). 

3.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по во-

просам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего Контракта. 

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

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

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1. Стоимость за 1 час обучения одного человека составляет 200 (двести) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в соответствии со ст. 149, п.2, пп.14 Налогового Кодекса (п. 4.1. 

заполняется только для программ по циклу ГОЧС). 

4.2. Общая стоимость обучения по настоящему Контракту составляет в сумме             

________ рублей ____ копеек (сумма прописью), НДС не облагается в соответствии со 

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

счет Исполнителя.  

4.3. Оплата производится до начала занятий, путем предоплаты 100% от выставлен-

ного счета. 

4.4. 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. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение 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. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик праве отказаться от исполнения Контракта при условии оплаты Испол-

нителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего Кон-

тракта. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Контракт считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполните-

лем Заказчика об отказе от исполнения Контракта. 
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6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

6.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Контракта, их 

аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения 

бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную 

деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Контракта на высоком 

уровне.   

6.2. Стороны Контракта обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Контракту, 

настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного 

или возможного нарушения ее требований.   

6.3. Стороны Контракта, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, 

чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или 

косвенно следующих действий при исполнении Контракта:   

6.3.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, 

должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных 

органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для Сторон Контракта, их аффилированных лиц, 

работников или посредников, действующих по Контракту.   

6.3.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее 

аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить 

какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).   

6.3.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 

законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и 

неправомерные средства ведения бизнеса.   

6.4. В случае возникновения у Стороны Контракта подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, 

что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено 

в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.   

6.5. В случае нарушения одной Стороной настоящей оговорки и/или неполучения 

другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или 

не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 

был расторгнут Контракт в соответствии с положениями оговорки, вправе требовать 

возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

7. 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 кодек-

сом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
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8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Возникающие по настоящему Контракту разногласия Стороны регулируют путем 

проведения переговоров с учетом взаимных интересов сторон. При не достижении согла-

шения спорные вопросы передаются на рассмотрение арбитражного суда Амурской обла-

сти. 

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

роны руководствуются действующим законодательством. 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

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

ствует 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»  

г. Благовещенск, Амурская, д. 160 

ИНН 2801091797  

КПП 280101001 

ОГРН 1032800062789 

факс: 20-05-05 

тел.: 20-05-05, 20-05-92 

почта учебного отдела: umc28@mail.ru 

р\с 03224643100000002300  

БИК 011012100 в отделение Благовещенск/ 

УФК по Амурской области,  

г. Благовещенск  

к/с 40102810245370000015 

Получатель: Минфин АО 

(ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ» 

л/с 20928002791) 

 

Начальник учреждения  

______________                А.А. Гуцишан 

 

«_____»________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  _________________ 

 

«______»_______________ 2021 г. 

   
  МП                                                                                          МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:umc28@mail.ru


11 

 

Приложение № 3 

 
Контракт №  

на оказание услуг по обучению работодателей 

и работников вопросам охраны труда 

 

г. Благовещенск                                           «    » ____________2021 года  

  

 (Наименование организации или учреждения) в лице генерального директора  

(ФИО полностью), действующего на основании (Устава или Приказа), именуемое в даль-

нейшем «Заказчик», с одной стороны и Государственное образовательное бюджетное учре-

ждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожар-

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

министерством образования и науки Амурской области, на срок с 01 октября 2014 г. (бес-

срочно) и реестра аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда № 3643 от 10 ян-

варя 2014 г., в лице начальника учреждения Гуцишана Алексея Александровича, действу-

ющего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности   «Сторона»,  в   соответствии   

с постановлением Министерства  труда   и социального развития    Российской    Федерации 

и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утвер-

ждении Порядка  обучения  по охране труда   и проверки    знаний требований охраны труда  

работников организаций» (далее -  постановление Минтруда России и Минобразования 

России  от 13.01.2003 № 1/29),   нормами Трудового кодекса Российской Федерации,  Граж-

данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от  05.04.2013 № 44-ФЗ, за-

ключили Контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по ока-

занию услуг по обучению работодателей и работников (далее - Обучающиеся) вопросам 

охраны труда (далее - Услуги) по программе: 

 «Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда» 
(форма обучения: очная, очно-заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий - 

указать нужное) 

1.2. Количество Обучающихся, подлежащих обучению по Программе – ____ чело-

века согласно списку Обучающихся, предусмотренному приложением № 1 к Контракту. 

1.3. Требования к характеристикам и объему (содержанию)  оказываемых Услуг, а 

также иные условия оказания Услуг определяются Заказом на оказание услуг по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда (далее - Заказ), предусмотренному 

приложением № 2 к Контракту (код предмета Контракта по общероссийскому классифика-

тору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) - 85.42.19 услуги по до-

полнительному профессиональному образованию прочие). 

 1.4. Сроки оказания Услуг: 

начало оказания Услуг - с момента оплаты счета по Контракту, 

окончание оказания Услуг - не позднее 20 декабря 2021 года. 

1.5. Место оказания Услуг - Государственное образовательное бюджетное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожар-

ной безопасности Амурской области», Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская 

д. 160. 

1.6. После освоения Обучающимися Программы и успешного проведения проверки 

http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12025268&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=854219
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знаний требований охраны труда, им выдается удостоверение о проверке знаний требова-

ний охраны труда, форма которого предусмотрена приложением № 2 к Порядку обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденному постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 

2003 г. № 1/29. 
 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 

2.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях. 

2.2. Цена Контракта в соответствии с расчетом стоимости Услуг по обучению рабо-

тодателей и работников, предусмотренному приложением № 3 к Контракту, составляет 

________ руб. 00 коп., НДС не облагается в соответствии со ст. 149, п.2, пп.14 Налогового 

кодекса, оплачивается безналичным платежом на расчетный счет «Исполнителя». 

2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока дей-

ствия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе цена Контракта по предложению «Заказчика» может быть 

уменьшена не более чем на десять процентов при уменьшении объема предусмотренных 

Контрактом Услуг. 

2.4. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением «Исполните-

лем» обязательств по Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, 

уплату налогов и другие обязательные платежи, которые «Исполнитель» должен выплатить 

в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. В соответствии с частью 13 статьи 34 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» юридическому лицу или фи-

зическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предприни-

мателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации «Заказчиком». 

2.5. Оплата Услуг производится в форме безналичных расчетов до начала занятий, 

путем предоплаты 100% от выставленного счета. 

2.6. В случае невозможности исполнения обязательств по Контракту, возникшей по 

вине «Заказчика», оплате подлежат только фактически оказанные «Исполнителем» Услуги. 

2.7. В случае отчисления Обучающихся по причинам, указанным в подпункте 3.2.3. 

пункта 3.2 Контракта, Услуги «Исполнителя» оплачиваются в объеме, равном фактически 

оказанным Услугам. 

2.8. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата списания денежных средств со 

счета «Заказчика». 
 

3. Взаимодействие Сторон 
 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

3.1.1. оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 1 

Контракта; 

3.1.2. организовать учебный процесс в соответствии с Заказом и обеспечивать необ-

ходимые условия для обучения; 

3.1.3. своевременно информировать «Заказчика» о начале, сроках и режиме занятий 

Обучающихся, а также об их посещаемости в ходе оказания Услуг; 

3.1.4. зачислить работников «Заказчика», выполнивших установленные законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами образовательной органи-

http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=3000
http://ivo.garant.ru/document?id=85522&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=3413
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зации, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема, в качестве Обу-

чающихся; 

3.1.5. обеспечить для Обучающихся предусмотренные Программой условия ее осво-

ения, обеспечить учебно-методическими материалами, необходимыми для оказания 

Услуги; 

3.1.6. при дистанционном обучении осуществлять обучение с использованием ди-

станционных образовательных технологий с помощью программной системы дистанцион-

ного обучения, установленной в образовательной организации или предоставляемой сто-

ронней организацией на основании Контракта, включающей в себя электронные информа-

ционные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение Обучающимися Программы в полном объеме незави-

симо от места нахождения Обучающихся, учебно-методической помощи, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием ин-

формационных и телекоммуникационных технологий; 

3.1.7. сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважитель-

ным причинам (с учетом оплаты Услуг, предусмотренных разделом 1 Контракта); 

3.1.8. обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

3.1.9. представлять по требованию «Заказчика» копию лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и создавать условия для проверки хода оказания Услуг; 

3.1.10. устранять допущенные по вине «Исполнителя» недостатки при оказании 

Услуг своими силами и за свой счет; 

3.1.11. не разглашать представленную «Заказчиком» конфиденциальную информа-

цию, необходимую для оформления документов на обучение, в рамках действующего зако-

нодательства Российской Федерации; 

3.1.12. представить «Заказчику» акт сдачи-приемки оказанных Услуг на дату окон-

чания оказания Услуг. 

3.2. «Исполнитель» имеет право: 

3.2.1. самостоятельно осуществлять процесс оказания Услуг, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения контрольных заданий (текущих, про-

межуточных и итоговых) Обучающихся; 

3.2.2. привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных Программой, на 

Контрактной основе высококвалифицированных специалистов в области охраны труда; 

3.2.3. отчислять Обучающихся, проходящих обучение, по основаниям, предусмот-

ренным в уставе образовательной организации, в том числе в случае грубых или система-

тических нарушений ими правил внутреннего распорядка образовательной организации, а 

также за неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий, предусмотрен-

ных Заказом, о чем «Заказчик» информируется в течение 3 рабочих дней с даты наступле-

ния указанных обстоятельств; 

3.2.4. страховать свою ответственность при оказании профессиональной услуги. 

3.3. «Заказчик» обязуется: 

3.3.1. своевременно направлять Обучающихся на обучение согласно поданной за-

явке и известить «Исполнителя» о необходимости изменения сроков обучения Обучаю-

щихся или об отказе от обучения не менее чем за 3 дня до начала занятий; 

3.3.2. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся Услуги в раз-

мере и порядке, определенном Контрактом, а также представлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.4. Заказчик имеет право: 

3.4.1. контролировать качество Услуг, оказываемых «Исполнителем» в соответствии 

с Заказом; 
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3.4.2. запрашивать у «Исполнителя» информацию по вопросам организации и обес-

печения надлежащего предоставления Услуг. 
  

 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

 

4.1. «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 представить «Заказчику» результаты оказания Услуг, предусмот-

ренные Контрактом. «Заказчик» обязан обеспечить приемку оказанных Услуг в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 

4.2. Для проверки представленных «Исполнителем» результатов оказания Услуг в 

части их соответствия условиям Контракта «Заказчик» может проводить экспертизу резуль-

татов оказания Услуг, предусмотренных Контрактом (далее - Экспертиза). Экспертиза мо-

жет проводиться «Заказчиком» своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации. 

4.3. Для проведения Экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право за-

прашивать у «Заказчика» и «Исполнителя» дополнительные материалы, относящиеся к 

условиям исполнения Контракта. Результаты Экспертизы оформляются в виде заключения 

о результатах экспертизы (далее - Заключение), которое подписывается экспертом, уполно-

моченным представителем экспертной организации. В случае, если по результатам Экспер-

тизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказан-

ных Услуг, в Заключении могут содержаться предложения об устранении данных наруше-

ний, в том числе с указанием срока их устранения. 

4.4. По решению «Заказчика» для приемки Услуг может создаваться приемочная ко-

миссия. 

4.5. Приемка результатов оказанных Услуг осуществляется «Заказчиком» в течение 

5 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг, который подписы-

вается «Заказчиком» (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми чле-

нами приемочной комиссии и утверждается «Заказчиком»), либо «Исполнителю» в течение 

5 рабочих дней «Заказчиком» направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

В случае привлечения «Заказчиком» для проведения Экспертизы экспертов, эксперт-

ных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных 

Услуг, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» (приемочная комиссия) должен учиты-

вать отраженные в Заключении предложения экспертов, экспертных организаций, привле-

ченных для ее проведения. 

4.6. «Заказчик» вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг, предусмотренных 

Контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, 

если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов указанных Услуг и 

устранено «Исполнителем». 

4.7. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента под-

писания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 
 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотрен-

ных Контрактом, «Заказчик» направляет «Исполнителю» требование об уплате пени в раз-

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=0
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мере, определенном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае не-

надлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения «Ис-

полнителем» обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки ис-

полнения обязательств «Заказчиком», «Исполнителем»), и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения «Исполнителем» обязательства, предусмотренного 

Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмот-

ренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Кон-

трактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплачен-

ной в срок суммы, а также от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Исполни-

телем». 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обяза-

тельств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения «Исполни-

телем» обязательств, предусмотренных Контрактом), «Заказчик» направляет «Исполни-

телю» требование об уплате штрафа. 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» 

обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения «Ис-

полнителем» обязательств, предусмотренных Контрактом), размер штрафа определяется в 

соответствии с Правилами и равен десяти процентам цены Контракта, что составляет   

______________руб. 00 коп. 

5.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» срока оплаты оказанных по Кон-

тракту Услуг «Исполнитель» вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Феде-

рации от неуплаченной в срок суммы. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего за днем истечения установлен-

ного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных Услуг. В случае 

нарушения «Исполнителем» сроков оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, «Заказ-

чик» не   несет ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта. 

5.6. В случае неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрак-

том (за исключением просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства по оплате оказан-

ных Услуг), «Исполнитель» вправе потребовать уплаты штрафа. 

За каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Кон-

трактом (за исключением просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства по оплате 

оказанных Услуг) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определя-

емой в соответствии с Правилами, и составляет _______________________ руб. 00 коп.  

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или не-

надлежащее исполнение «Исполнителем» обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цены Контракта. 

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени за ненадлежащее испол-

нением «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цены Контракта. 

 5.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрак-

том, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполните-

лем» обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выра-

жения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в со-

ответствии с Правилами, и составляет   руб. 00 коп. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=71657358&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71657358&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10080094&sub=100
http://ivo.garant.ru/document?id=71657358&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=10080094&sub=100
http://ivo.garant.ru/document?id=71657358&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71657358&sub=1000
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6. Конфиденциальность 

 

6.1. «Исполнитель» не несет ответственности за действия «Заказчика» по соблюде-

нию «Заказчиком» положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персо-

нальных данных» в отношении Обучающихся. 

6.2. Передача, распространение и обеспечение защиты информации, связанной с ис-

полнением обязательств по Контракту, осуществляется Сторонами с соблюдением требо-

ваний Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации».  

6.3. Принятые Сторонами обязательства по соблюдению конфиденциальности или 

неиспользованию информации, полученной в ходе оказания Услуг, не распространяются на 

общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сто-

ронам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию. 

6.4. Стороны Контракта не вправе использовать полученную информацию в личных 

целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмот-

ренные Контрактом, не распространяются на предоставление информации государствен-

ным органам и саморегулируемым организациям в сфере охраны труда в случаях, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 

6.6. «Исполнитель» имеет право снимать копии с документации «Заказчика», когда 

это необходимо для оказания Услуг, и сохранять у себя копии, необходимые для подтвер-

ждения факта оказания Услуг и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, 

предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

 

7.1. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица 

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. 

7.2. При исполнении обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законода-

тельством Российской Федерации, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а 

также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства Российской 

Федерации и международных актов о противодействии коррупции. 

7.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 7 Контракта, соответству-

ющая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После 

получения письменного уведомления другая Сторона обязана направить подтверждение 

того, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о нару-

шении. 

В письменном уведомлении другая Сторона обязана сослаться на обоснованные 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не дающие основа-

ние предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

Контракта Стороной, ее аффилированными лицами, выражающееся в действиях, квалифи-

цируемых применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также иных действиях, нарушающих требования примени-

мого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

коррупции. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12048555&sub=0
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7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещен-

ных в разделе 7 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы компе-

тентным органам, в соответствии с применимым законодательством Российской Федера-

ции. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежа-

щее исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее испол-

нение возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обя-

зана течение 3 рабочих дней с даты начала действия указанных обстоятельств известить об 

этом другую Сторону, представив документы, выданные компетентными органами, под-

тверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не 

относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны «Исполнителя», отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных 

средств. 

8.2. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона в 

течение 3 рабочих дней с даты окончания действия указанных обстоятельств должна изве-

стить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять меры, чтобы в кратчайшие 

сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссы-

латься на эти обстоятельства. 

 

9. Срок действия Контракта 

 

9.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента под-

писания и действует до «20» декабря 2021 г. Окончание срока действия Контракта влечет 

прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту. 

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Вопросы, связанные с изменением состава Обучающихся, направляемых на 

обучение, могут быть разрешены Сторонами при условии информирования «Исполнителя» 

о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий. 

10.3. Все вопросы, не предусмотренные Контрактом, регулируются законодатель-

ством Российской Федерации. 

10.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде до-

полнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой 

частью Контракта. 

10.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением 

Контракта разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не 

придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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10.6. Все перечисленные ниже приложения к Контракту являются его неотъемлемой 

частью: 

приложение № 1 - список Обучающихся; 

приложение № 2 - заказ на оказание Услуг; 

приложение № 3 - расчет стоимости Услуг; 

приложение № 4 - акт сдачи-приемки оказанных Услуг. 

 

 

11. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»  

г. Благовещенск, Амурская, д. 160 

ИНН 2801091797  

КПП 280101001 

факс: 8(4162) 200-505 

тел.: 200-505, 200-592, 200-543 

эл. почта учебно-методического отдела: 

umc28@mail.ru, umc_28@bk.ru 

р/с 03224643100000002300  

БИК 011012100  

в отделение Благовещенск //УФК по  

Амурской области, г. Благовещенск  

к/сч 40102810245370000015 

министерство финансов АО  

(ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ»  

л/с 20928002791) 

 

        13. Подписи 

 

Начальник учреждения 

  

______________        А.А. Гуцишан 

 

«     » _______________2021 г. 

 

МП 

 

Наименование организации  

Адрес организации  

Телефон   

ОГРН   

ИНН   

КПП   

БИК   

Наименование банка  

Номер р/с   

 

 

 

 

 

Сторон 

 

  

 

 

Начальник учреждения 

 

  _______________        ФИО  

 

«     » _______________2021 г. 

 

МП 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:umc28@mail.ru
mailto:umc_28@bk.ru
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Приложение № 1 к Контракту 

от "___"_____________20___г. №_____ 

 

Список Обучающихся 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата  

рождения 

Адрес места  

жительства 

Паспорт: серия, 

номер, когда и 

кем выдан 

Номер  

телефона 

1.        
 

    

2.            
 

             
Исполнитель: Заказчик 

Начальник учреждения  

 

______________      А.А. Гуцишан 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 

           

 

Начальник учреждения 

 

  _______________       ФИО 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 
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Приложение № 2 к Контракту 

от "____"_____________20___г. № _____ 

 

Заказ на оказание Услуг 

 

№ 

п/п 
Критерии заказа Условия выполнения заказа 

1 Наименование и описание 

Услуг (форма обучения - очная, 

очно-заочная, дистанционная с 

использованием электронного 

обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий) 

«Обучение работодателей и работников вопросам 

охраны труда» (указать форму обучения) 

2 Характеристики и объем (содер-

жание) оказываемых Услуг 

40 час. 

3 Место оказания Услуг Государственное образовательное бюджетное учре-

ждение дополнительного профессионального образо-

вания (повышения квалификации) «Учебно-методиче-

ский центр по гражданской обороне, чрезвычайным си-

туациям и пожарной безопасности Амурской области», 

Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская 

д. 160 
4 Календарный план оказания 

Услуг 

с момента оплаты Счета по 20 декабря 2021 года 

5 Условия оказания Услуг В соответствии с Контрактом от ________ № ______ 
6 Основание для оказания Услуг Заявка на обучение от ___________ № ____ 
7 Общие требования к  

Программе(ам) 

Программа разработана в соответствии с приказом 

Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 21.06.2003 года № 153 «Об утвер-

ждении примерных программ обучения по охране 

труда отдельных категорий застрахованных» 
8 Учебный(ые) план(ы)  

Программа(ы) 
№ 

п/п 
Наименование тем 

Кол-во часов 

и вид заня-

тия 

1.  Нормы трудового права 3Л 

2.  Требования охраны труда 3Л 

3.  Управление охраной труда в орга-
низации и проведение работ по 
охране труда 

 1Л+2С
  

4.  Организация обучения по охране 
труда и проверки знаний требова-
ний охраны труда работников ор-
ганизаций 

3С 

5.  Права работников на охрану 
труда 

1Л+2С  

6.  Гарантии охраны труда отдель-
ным категориям работников 

2Л 

7.  Специальная оценка условий 
труда  

2Л 

8.  Опасные и вредные производ-
ственные факторы 

1Л+2С  

9.  Безопасность производства работ 1Л+2П 

10.  Несчастные случаи на производ-
стве и профессиональные заболе-
вания 

2Л 
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11.  Порядок проведения обязатель-
ных предварительных и периоди-
ческих медицинских  
осмотров 

2С 

12.  Оказание первой помощи постра-
давшим на производстве 

3П 

13.  Обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и  
профессиональных заболеваний 

2Л 

14.  Государственный надзор и кон-
троль за  
охраной труда 

2Л 

15.  Круглый стол. Вопросы и Ответы.  2 

16.  Зачет (тестирование) 2 

 ИТОГО:  40 
 

9 Отчетная документация Приказ о зачислении, список группы, расписание за-

нятий, протокол, приказ об отчислении, удостовере-

ние о проверке знаний требований охраны труда, жур-

нал выдачи удостоверений.  
10 Порядок оказания Услуг В соответствии с Контрактом от ___. ___.___ № ____ 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Начальник учреждения  

 

                            А.А. Гуцишан 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 

           

 

 Генеральный директор 

 

  _______________       М.В. Чирков 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 
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Приложение № 3 к Контракту 

от "____"___________20___г. № _____ 

 

Расчет стоимости Услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 Программы 

Объем  

Программы  

(часов) 

Количество 

Обучающихся 

(чел.) 

Стоимость обуче-

ния одного Обу-

чающегося 

(руб.) 

Общая сто-

имость обу-

чения по 

Программе 

(руб.) 

1. «Обучение работода-

телей и работников 

вопросам охраны 

труда» 

40       

 Итого:   
 

Общая стоимость оказания Услуг составляет  ______________________ рублей 00 коп. 

             

 
 

 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

Директор учреждения 

 

 _______________       ФИО 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 

 

 

Начальник учреждения  

 

________________   А.А. Гуцишан 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 
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Приложение № 4 к Контракту 

от "____"______________г. № _____ 

 

Акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг 

по Контракту № ________ от_______________ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица «Исполнителя» ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и 

ПБ»_______________________________________________________________________ _ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя), 

с одной стороны, и от лица «Заказчика»                                                       

                ________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного представителя) 

с другой стороны, составили Акт о том, что оказанные Услуги удовлетворяют требованиям 

Контракта и надлежащим образом исполнены. 
 

Услуга оказана в полном объеме. 

Представлены отчетные документы - в соответствии с Контрактом. 

На основании раздела 4 Контракта экспертиза оказанных Услуг проведена «Заказ-

чиком» (или не проводилась). 

Цена Контракта составляет _________________ рублей 00 копеек. 

Следует к перечислению                        рублей 00 копеек. 
 

 

 

Услуги принял 

Заказчик: 

Услуги сдал 

Исполнитель: 

 Директор учреждения 

 

 _______________   ФИО 

                              

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

МП 

           

 

Начальник учреждения  

 

______________     А.А. Гуцишан 

 

«     » _______________2021 г. 

 

 

 

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 2021 год 

  

№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
еб

н
ы

х
 

д
н

ей
 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
  

(р
у

б
.)

 

1 2 3 4 5 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

1.1. Профессиональная подготовка 

1.1.1 
Профессиональная подготовка пожар-

ного* 
476 61 47 000 

1.1.2 Первоначальная подготовка спасателей 113 14 22 600 

1.1.3 

Подготовка нештатных химиков дозимет-

ристов подразделений государственной 

противопожарной службы  

20 3 4 000 

1.1.4 Подготовка матроса-спасателя 24 3 4 800 

1.1.5 

Профессиональная подготовка специали-

стов по предупреждению и ликвидации 

лесных (природных) пожаров с примене-

нием механизированных технических 

средств пожаротушения и специальной 

техники      

72 9 14 400 

1.1.6 

Профессиональная подготовка специали-

стов по предупреждению и ликвидации 

лесных (природных) пожаров с примене-

нием ручных технических средств, инди-

видуальных моторизованных средств по-

жаротушения 

72 9 14 400 

1.1.7 
Подготовка рабочих по профессии «Валь-

щик леса» 3-го разряда» 
40 5 8 000 

1.2.  Повышение квалификации 

1.2.1 
Подготовка водителя пожарного автомо-

биля  
74 10 14 800 

1.2.2 

Подготовка водителей транспортных 

средств категории «С», оборудованных 

устройствами для подачи специальных 

световых и звуковых сигналов 

36 5 7 200 
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№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
еб

н
ы

х
 

д
н

ей
 

С
т
о
и

м
о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
  

(р
у
б
.)

 

1 2 3 4 5 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Повышение квалификации 

2.1.1 

Подготовка руководителей органов местного самоуправления и  

организаций, имеющих полномочия в области ГО и  

защиты населения и территорий от ЧС 

 

Руководители организаций, отнесенных к ка-

тегориям по ГО 
36 5 7 200 

Руководители организаций, не отнесен-

ных к категориям по ГО и продолжающих 

работу в военное время 

36 5 7 200 

Руководители образовательных учрежде-

ний и их заместители 
36 5 7 200 

2.1.2 Подготовка должностных лиц органов управления ГО и/или РСЧС 

 

 

Руководители (работники) постояннодей-

ствующих ОУ ГО и РСЧС (структурных 

подразделений) организаций 

72 9 14 400 

Председатели КЧС и ОПБ организаций 36 5 7 200 

Члены КЧС и ОПБ организаций 36 5 7 200 

2.1.3 
Подготовка работников ГО и должностных лиц, уполномоченных на реше-

ние вопросов ГО и защиты населения и территорий от ЧС 

 

Работники, уполномоченные на решение 

задач в области ГО и РСЧС организаций 

(освобожденные и неосвобожденные) 

72 9 14 400 

 

Работники ГО – руководители эвакуаци-

онных комиссий организаций 
36 5 7 200 

Работники ГО – должностные лица, входя-

щие в состав эвакуационной комиссии ор-

ганизаций 

36 5 7 200 

Работники ГО – руководители, входящие 

в состав комиссии ПУФ организаций 
36 5 7 200 

Работники ГО – должностные лица, входя-

щие в состав комиссии ПУФ организаций 
36 5 7 200 

Руководители нештатных аварийно-спаса-

тельных формирований 
36 5 7 200 

Руководители нештатных формирований 

по обеспечению выполнения мероприятий 

ГО 

36 5 7 200 

2.1.4 
Подготовка должностных лиц, осуществляющих обучение в области ГО и 

защиты населения и территорий от ЧС 
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№ 

 п/п 

Наименование программы,  

категории обучаемых 

К
о
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1 2 3 4 5 

 

 

Руководители и педагогические работ-

ники ОО ДПО ГО ЧС 
72 10 14 400 

Преподаватели предмета ОБЖ и дисци-

плины БЖД 
72 10 14 400 

Руководители занятий по курсовому обу-

чению населения в области ГО и защиты 

от ЧС 

21 3 4 200 

Инструкторы ГО ЧС организаций 21 3 4 200 

2.1.5 

Подготовка работников учреждений банка 

России по радиационному контролю де-

нежных знаков 

16 2 3 200 

2.1.6 
Основы оказания первой помощи постра-

давшим 
18 3 3 600 

2.1.7 

Подготовка операторского персонала си-

стемы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 

«112» 

76 10 15 200 

2.1.8 

Подготовка персонала дежурно-диспет-

черских служб в рамках функционирова-

ния системы обеспечения вызова экстрен-

ных оперативных служб по единому но-

меру «112» 

40 5 8 000 

2.1.9 
Подготовка дежурных диспетчеров орга-

низаций 36 5 7 200 

2.1.10 Подготовка подменных диспетчеров  35 5 7 000 

2.1.11 
Руководство тушением крупных лесных 

пожаров 
36 5 7 200 

2.1.12 

Подготовка специалистов по организации 

и обеспечению воспроизводства лесов, 

расположенных на землях лесного фонда 

64 8 12 800 

2.1.13 

Подготовка специалистов по проведению 

лесопатологических обследований и пре-

дупреждение распространения вредных 

организмов в лесах 

64 8 12 800 

2.1.14 
Подготовка специалистов по таксации 

леса 
36 5 7 200 

2.1.15 

Осуществление федерального государ-

ственного лесного надзора (лесной 

охраны) и федерального государственного 

пожарного надзора в лесах 

24 3 4 800 
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2.1.16 Подготовка газодымозащитника* 80 10 10 000 

2.1.17 
Повышение квалификации начальников 

пожарных постов, командиров отделений 
72 10 14 400 

2.1.18 

Подготовка руководителей занятий на ог-

невой полосе психологической подго-

товки 

16 2 3 200 

2.1.19 
Обучение добровольных пожарных туше-

нию природных пожаров 
24 3 4 800 

2.1.20 

Подготовка руководителя работ по ликви-

дации разливов нефти и нефтепродуктов 

(ЛАРН)* 

80 10 8 000 

2.1.21 

Подготовка оператора технических 

средств по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов (ЛАРН)* 

80 10 8 000 

2.1.22 
Обучение работодателей и работников во-

просам охраны труда* 
40 5 

1 500 

1 350** 

2.1.23 

Противопожарная подготовка и повыше-

ние квалификации руководителей и долж-

ностных лиц, ответственных за обеспече-

ние пожарной безопасности предприятий, 

организаций, учреждений и (или) обуче-

ние мерам пожарной безопасности* 

16 

 

2 

 

1 000 

900** 

3. КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

3.1 
Курсовое обучение руководителей добро-

вольных пожарных дружин (ДПД) 
40 5 8 000 

3.2 
Курсовое обучение руководителей добро-

вольных пожарных команд (ДПК) 
80 10 16 000 

3.3 
Курсовое обучение пожарных доброволь-

ных пожарных дружин (ДПД) 
16 2 3 200 

3.4 
Курсовое обучение пожарных доброволь-

ных пожарных команд (ДПК) 
36 5 7 200 

3.5 

Курсовое обучение специалистов добро-

вольных пожарных команд (ДПК) по ис-

пользованию и обслуживанию пожарных 

мотопомп (мотористы)  

24 3 4 800 

3.6 

Курсовое обучение водителей автомоби-

лей добровольных пожарных команд 

(ДПК) 

40 5 8 000 
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3.7 

Курсовое обучение руководителей не-

штатных аварийно-спасательных форми-

рований, нештатных формирований по 

обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, спасательных 

служб и их заместителей 

36 5 7 200 

3.8 
Обучение добровольцев (волонтёров) по-

иску пропавших людей 
28 4 5 600 

3.9 
Подготовка «инструкторов» первой по-

мощи 
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 государ-

ственных, муниципальных учреждений, организаций и предприятий (кроме обучения, про-
водимого выездным методом).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


