
ДОГОВОР № ________  
на дополнительное образование 

(повышение квалификации) 

 

 

г. Москва                                                                                     "____" _____________2018 г. 

        

          

              Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный университет пищевых 

производств», имеющее лицензию на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего профессионального образования (серия ААА номер 001474 рег. № 1419 

от 20 июня 2011г., бессрочно),, в лице и. о. ректора Балыхина М.Г., действующего на 

основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

августа 2017 г. № 12-07-03/131 и устава с одной стороны, именуемое(ая) в дальнейшем 

«Исполнитель»  и_________________________________, в 

лице________________________, действующей на 

основании____________________________________________., с другой стороны, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

между собой настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по  

обучению __ специалистов (ФИО полностью) ______________, именуемых в 

дальнейшем «Слушателями», путем проведения занятий по дополнительной 

профессиональной программе «_______________________________________» в объеме 

____________учебных часов с выдачей соответствующего документа установленного 

образца (удостоверение). 

1.2.Обучение проводится в период с         _________      2018 г. по    ______      2018 г.  

  

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Общая стоимость договора составляет ____________       (____________________ 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно пп 14 п.2 ст.149 НК РФ). 

2.2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю __________     (_______________________ 

тысяч) рублей 00 копеек за образовательные услуги на условиях 100% предоплаты по 

безналичному расчету в течение 15 рабочих дней с момента заключения данного договора 

после передачи ему Исполнителем счета. 

2.3. В стоимость дополнительных услуг не включены расходы на проживание и питание 

слушателей, а также транспортные расходы. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению Заказчика                            

следующим  комплексом  дополнительных   профессиональных образовательных услуг: 

                   3.1.1. Обеспечение  проведения занятий на основе разработанного учебного плана из 

расчета не менее  ___учебных часов.  

                  3.1.2. Обеспечение контроля знаний.  

                  3.2. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема- 

сдачи выполненных работ. 
                  3.3. Заказчик обеспечивает: 

3.3.1. Направление Слушателей на обучение в согласованные с Исполнителем 

сроки, указанные в п.1.2 настоящего Договора.  

 



 

             4. ФОРС-МАЖОР 

 

                   4.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее   

исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), то есть обстоятельств, 

возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предвидеть и 

избежать. Форс-мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, 

наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия,  решения, 

принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления и др. 

4.2. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также 

расходы, связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут 

возникнуть в результате форс-мажорных обстоятельств. 

 4.3. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить 

свои обязанности обязана в течение 3-х календарных дней с момента наступления, 

а также прекращения форс-мажорных обстоятельств,  по телефону и письменно 

уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом  сроке действия и 

прекращения названных обстоятельств. Факты, изложенные в уведомлении, 

должны быть документально подтверждены компетентными органами. 

                  4.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению 

обстоятельства в течение 2 (двух) последовательных месяцев, то настоящий 

Договор может быть расторгнут любой из Сторон с обязательным письменным 

уведомлением другой Стороны. При этом Договор будет считаться расторгнутым 

по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки уведомления о 

расторжении настоящего Договора. 

 

                       5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Досрочное расторжение Договора возможно лишь по соглашению сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской 

Федерации законодательством, с возмещением понесенных убытков. 
 5.2. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон при 

нарушении условий Договора другой Стороной. Сторона инициатор за 5 (пять) 

рабочих дней до расторжения должна направить письменное уведомление другой 

Стороне. Договор считается расторгнутым с момента подписания Соглашения о 

расторжении. 

                  5.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента расторжения Договора 

Исполнитель обязуется перечислить Заказчику денежные средства, за вычетом тех, 

которые были затрачены на обучение. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.  

Если переговоры не дали положительных результатов, споры  

разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами 

 и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и действует 

 до  __________ 2018 г.  

 



7.2. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,  

которые имеют одинаковую юридическую силу. 

  

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ФГБОУ ВО «МГУПП» 

125080 г. Москва 

Волоколамское ш., 11 

ИНН/КПП 7712029651/774301001 

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВО 

«МГУПП» л/с 20736X73060) 

(ГУ Банка России по ЦФО) 

р/с 40501810845252000079 

БИК 044525000 
ОКВЭД 80.30.1 

ОКТМО 45345000 

ОКОГУ 1322500   ОКФС 12 

ОКОПФ 20903 

ОКПО 02068634 

ОГРН 1037739533699 

 

 

И. о. ректора 

 

_______________/М. Г. Балыхин/ 
                подпись 

  М.п. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
            подпись 

М.п. 
 

                                                 


