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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 
Положение), разработано в соответствии с: 

  Гражданским кодексом РФ; 
  частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
 1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
 «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 
или контракта; 
 «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 
 «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 
услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 
заказчиком при заключении договора или контракта, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы); 
 «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
 «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам или контрактам 
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор или контракт); 
 «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. 
 1.3 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» (далее – техникум) предоставляет 
платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных 
потребностей населения и организаций. Возможность оказания платных образовательных услуг 
предусмотрена в Уставе техникума. 



 1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
 1.5. Техникум, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 
 1.6. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия заказчика и 
обучающегося. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 
образовательных услуг. 

1.7. Техникум обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора или контракта. 

1.8. Техникум вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
или контракту с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств, 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. 
 1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 
 1.10. В настоящее Положение могут быть внесены, по мере необходимости, 
соответствующие изменения и дополнения. 

 
2. Виды платных образовательных услуг  

 
Техникум вправе осуществлять следующие виды платных образовательных услуг с полным 
возмещением затрат на обучение за счет юридических или физических лиц по реализации 
образовательных программ: 

2.1. основных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

2.2. основных программ профессионального обучения - программ переподготовки 
рабочих, служащих; 

2.3. основных программ профессионального обучения - программ повышения 
квалификации рабочих, служащих; 

2.4. дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 
2.5. другие дополнительные образовательные услуги, если они не ущемляют основной 

образовательный процесс и не относятся к образовательной деятельности, финансируемой из 
средств бюджета. 
 

3. Оказание платных образовательных услуг 
 
 3.1. При оказании платных образовательных услуг составляется калькуляция стоимости 
оказания платных образовательных услуг по программе (в расчете на одного обучающегося). 
Калькуляция рассчитывается в целом на группу обучающихся по программе и затем 
определяется цена отдельной услуги на каждого обучающегося. 

Техникум обязан ознакомить заказчика платной образовательной услуги с калькуляцией 
стоимости оказания платных образовательных услуг по программе, в том числе через 
информационные системы общего пользования.  



Калькуляция разрабатывается бухгалтерией по форме, указанной в Приложении 1 и 
утверждается руководителем техникума.  

Допускается оплата услуг в договорных ценах, в соответствии с конъюнктурой спроса и 
предложения. 

3.2. Техникум создает условия для реализации платных образовательных услуг в 
соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. 

3.3. Техникум обеспечивает кадровый состав для реализации платных образовательных 
услуг, оформляет трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, приказы. Для 
выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться сотрудники 
техникума и специалисты из других организаций. 

3.4. Руководитель техникума утверждает учебный план, учебную программу, 
калькуляции стоимости оказания платных образовательных услуг по программам, штатное 
расписание, должностные инструкции. 

3.5. Руководитель техникума заключает договор с заказчиком на оказание платных 
образовательных услуг (Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5 (для 
организаций по перечислению). 

3.6. Техникум по требованию заказчика обязан до заключения договора и в период его 
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 
4. Порядок получения и расходования средств 

 
4.1. Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном 
уровне или уровне субъекта РФ. 

4.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг полностью инвестируются в 
техникум в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

4.3. Техникум вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от 
оказания платных образовательных услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности.  

4.4. Техникум вправе привлекать специалистов для оказания платных 
образовательных услуг и осуществлять оплату их труда на договорной основе. 

4.5. Оплата платных образовательных услуг заказчиками может производиться как 
наличными деньгами, так и в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты осуществляются через банки, банкоматы; средства зачисляются на 
расчетный счет техникума. 

Расчеты наличными деньгами производятся путем внесения сумм в кассу техникума при 
условии соблюдения необходимых требований, предъявляемых к оборудованию кассовых 
помещений. 

Полученные финансовые средства являются собственностью техникума и расходуются 
им самостоятельно. 
  

5. Ответственность техникума 
за деятельность по осуществлению платных образовательных услуг 

 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), по вине исполнителя, заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 



в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.5. 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. 

5.6. По инициативе исполнителя договор или контракт может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в техникум, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в техникум; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 
 



Приложение 1 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум 

 УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ  ААТТ 
___________Н. Ф. Арганы 
«_______»__________20___ г. 
Приказ № _______________            

 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №  

стоимости  оказания платных образовательных услуг по программе ______________________ 
 

Срок обучения                                                - __ час. 
Количество часов по учебному плану         - __ час.      
Количество человек в группе                       - __ чел.                                      

Теоретическое обучение  - __ час. 
Консультации                    - __ час. 
Экзамен                              - __ час.                                                                                   

 
№ 
ст. 

Наименование статей Сумма в рублях 

1. Заработная плата, всего, в том числе:  
 Оплата труда педагогических работников,  

осуществляющих теоретическое и практическое обучение 
(производственную практику), стажировку.  

 

 Оплата за экзамен   
 Зарплата административно-хозяйственного персонала.  
 Отпускные.  
2. Начисление на заработную плату.  
3. Компенсация за методическую литературу.  
4. Хозяйственные расходы, всего, в том числе:  

 Содержание необходимых для обучения учебно-производственных 
площадей, оборудования, инструментов, приспособлений, сырья. (Моющие 
средства и т.д.) 

 

5. Учебные расходы на теоретическое и производственное обучение 
(производственную практику), стажировку   

 

5.1 Приобретение, изготовление учебных планов и программ, учебно-
методических материалов, технологий и средств обучения (Интернет и пр.) 

 

5.2 Приобретение инструментов, приспособлений, сырья. Других 
материальных ресурсов. 

 

5.3 Расходы по оплате лицензии на осуществление деятельности по 
полученной профессии, специальности. 

 

5.4 Расходы по оплате спецодежды, спец. обуви и других средств 
индивидуальной защиты (при необходимости). 

 

5.5 Расходы на приобретение свидетельств и удостоверений.  
6. Канцелярские расходы. (Бумага офисная , мел, маркеры, картридж)  
7. Иные расходы, связанные непосредственно с организацией и 

осуществлением  профессионального обучения (Реклама и пр.) 
 

 Всего расходов  
 Стоимость обучения одного человека по программе  
 
Главный бухгалтер        (Фамилия, инициалы) 



Приложение 2 
ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении платных образовательных услуг по образовательной программе 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств соответствующей 

категории 
 

г. Ангарск        «_____» __________ 20____ г. 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский автотранспортный техникум» (ГБПОУ ААТТ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 7194 от 17 ноября 2014 г., выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора 
Арганы Нины Федоровны, действующей на основании Устава ГБПОУ ААТТ, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны 
и ________________________________________________________________________________ 

ф.и.о 
Число, месяц, год рождения__________________________________________________________  
Место работы (или учебы) ___________________________________________________________ 
Образование _______________________________________________________________________ 
Адрес по прописке__________________________________________________________________ 
Адрес  места жительства_____________________________________________________________ 
Телефон __________________________________________________________________________ 
Паспорт серии_____________№____________выдан_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
далее – Заказчик, (обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель создает условия и предоставляет образовательную услугу, а Заказчик 

(обучающийся) оплачивает образовательную услугу (обучение) по образовательной 
программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«___» по профессии: «Водитель автомобиля (водитель автомобиля категории «___»)». 

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории «___» по профессии: «Водитель автомобиля 
(водитель автомобиля категории «___»)» составляет - ___ час., из них: практическое 
обучение вождению транспортных средств категории «___» (с механической 
трансмиссией), в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) вождения - 
____  час. 

1.3. Форма обучения: очная.  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

формы и приемы обучения, системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации слушателей, применять меры дисциплинарного взыскания и 
поощрения в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять 
подбор и расстановку кадров. 

2.1.1.  Заказчик (обучающийся) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Заказчик (обучающийся) вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях оценки; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, во время обучения; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную оплату услуг. 



III. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

3.1. Ознакомить Заказчика (обучающегося) с Уставом Исполнителя, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, содержанием образовательной программы 
профессиональной подготовки, условиями обучения. 

3.2. Зачислить Заказчика (обучающегося), выполнившего условия приема, в «ГБПОУ ААТТ» 
на отделение ДПО. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательной услуги, 
предусмотренной в разделе 1 настоящего договора. 

3.4. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным планом и программой, 
графиком практического обучения и расписанием занятий. 

3.5. Создать Заказчику (обучающемуся), необходимые условия для освоения выбранной 
образовательной программы профессиональной подготовки. 

3.6. Проявлять уважение к личности Заказчика (обучающегося), не допускать физического и 
психологического насилия над личностью Заказчика (обучающегося)  при организации 
учебного процесса, учитывать его индивидуальные особенности. 

3.7. После прохождения Заказчиком (обучающимся) полного курса обучения и успешной 
сдачи квалификационного экзамена, обеспечить выдачу Заказчику (обучающемуся) 
Свидетельства о профессии водителя. 

3.8. Выдать Заказчику (обучающемуся) справку об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления Заказчика (обучающегося) из 
образовательного заведения до завершения им обучения. 

3.9. Сохранить место за Заказчиком (обучающимся) в случае пропуска занятий по 
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора), по возможности перевести в другую группу, при условии, что 
такова есть в данное время. 

3.10. Уведомить Заказчика (обучающегося) о нецелесообразности оказания образовательных 
услуг в объеме, предусмотренным пунктом 1.1. настоящего договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

IV. Заказчика (Обучающегося) 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 
4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к педагогическим работникам и персоналу Исполнителя, не посягать 

на их честь и достоинство. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 
4.6. Посещать занятия согласно учебного расписания. 
4.7. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, при 

подготовке к занятиям. 
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.10. Заказчик (обучающийся) несет личную ответственность за не сдачу квалификационного 

экзамена, без которого он не допускается к сдаче экзаменов в ГИБДД. 
 

V. Оплата за обучение 
4.11. Заказчик (обучающийся) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором 

помесячно или единовременно в сумме: 
Теоретическое обучение: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 



Практическое вождение:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
5.2. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца за наличный расчет, в 
безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке (нужное подчеркнуть), согласно смете 
исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией и кассовым чеком об оплате 
подтверждающей оплату Заказчика (обучающегося).  
5.3. При увеличении стоимости ГСМ, Исполнитель вправе увеличивать стоимость оплаты за 
вождения на % увеличения стоимости ГСМ. 
5.4. Оплату за повторный практический экзамен (вождение) производить согласно сметы. 
 

VI. Основания изменения и расторжения договора 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ ст.57 изменение 
отношений, ст. 61 прекращение отношений. 
6.2. По инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 
 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
6.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 
вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

 
VII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ПС РФ, федеральными 
законами, Законом Р.Ф. «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми 
актами. 
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.  
 
С Уставом техникума; с лицензией на осуществление образовательной деятельности; с 
программой ПП; с Положением, регламентирующим обучение по программа ПП и условиями 
приема ознакомлен (а). __________________________ 

Подпись 
 



На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» согласен (а)________________________  

Подпись «_____» ______________ 20 _____ г. 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» 
«ГБПОУ ААТТ»  
Адреса:  
Юридический: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, д. 3 
Почтовый: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 8, д. 3 
БИК  012520101 
ИНН 3801110628  
КПП  380101001 
ОГРН 1103801004350 
Министерство финансов Иркутской 
области (ГБПОУ ААТТ),  
л/с 80702030192 - внебюджет, гос. 
задание; 80702040192 – бюджет (субсидии 
на иные цели) 
Р/С 40102810145370000026 
Казначейский счет 03224643250000003400 
Отделение Иркутск/УФК по Иркутской 
области, г. Иркутск 
Эл. адрес: att-angarsk@inbox.ru 
 
Директор 
 
________________Н.Ф. Арганы 
М.П. 
«____» ___________.20____ г. 

_________________________________ 
ФИО, (наименование юридического лица) 

_________________________________ 
дата рождения 

_________________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства_______________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
паспорт: серия________ № _______ 
______________________________ 
когда и кем выдан_______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
телефон________________________ 
 
_______________________ 
(подпись) «___»__________20__г. 

М.П. 

_______________________________ 
ФИО 

_______________________________ 
дата рождения 

_______________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства_____________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
паспорт: серия________ № _______ 
______________________________ 
когда и кем выдан_______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
телефон________________________ 
 
_______________________ 

(подпись) «___»__________20__г. 

 
 



Приложение 3 
ДОГОВОР № ____ 

о предоставлении платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной 
образовательной программе повышения квалификации 

 
г. Ангарск        «___»__________20____г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский автотранспортный техникум» (ГБПОУ ААТТ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 7194 от 17 ноября 2014г., выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора 
Арганы Нины Федоровны, действующей на основании Устава ГБПОУ Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны 
и_______________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании ________________________________________________________,1 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  
 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению образовательной программы 
__________________________________________________________________________________ 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 
__________________________________________________________________________________ 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца Удостоверение о 
повышении квалификации. 
1.4. Форма обучения – очная, (очно-заочная). 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

                                                 
1 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом 
2 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве обучающегося (слушателя). 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1-го 
обучающегося составляет____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________руб. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 
4.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 
IX настоящего Договора, или за наличный расчет при 100% предоплате. 
 



V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся / Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств с «___» ______ 20___ г. по «___» ______ 20___ г. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Уставом техникума; с Лицензией на осуществление образовательной деятельности; с 
образовательной программой; с Положением, регламентирующим обучение по программа ДПО 
и условиями приема ознакомлен(а)_______________________ 
       Подпись обучающегося 

 



На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» согласен(на)_________________________ 

Подпись обучающегося 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный 
техникум» «ГБПОУ ААТТ»  
Адреса:  
Юридический: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, д. 3 
Почтовый: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, д. 3 
БИК  012520101 
ИНН 3801110628  
КПП  380101001 
ОГРН 1103801004350 
Министерство финансов Иркутской 
области (ГБПОУ ААТТ),  
л/с 80702030192 - внебюджет, гос. 
задание; 80702040192 – бюджет 
(субсидии на иные цели) 
Р/С 40102810145370000026 
Казначейский счет 
03224643250000003400 
Отделение Иркутск/УФК по 
Иркутской области, г. Иркутск 
Эл. адрес: att-angarsk@inbox.ru 
 
Директор 
 
________________Н.Ф. Арганы 
М.П. 
«____» ___________.20____ г. 

_________________________________ 
ФИО, (наименование юридического лица) 

_________________________________ 
дата рождения 

_________________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспорт: серия_________ № _________ 
_________________________________ 
когда и кем выдан__________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
телефон__________________________ 
 
_______________________ 
(подпись) «___»__________20__г. 

М.П. 

_______________________________ 
ФИО 

_______________________________ 
дата рождения 

_______________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства_____________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
паспорт: серия________ № _______ 
______________________________ 
когда и кем выдан_______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
телефон________________________ 
 
_______________________ 

(подпись) «___»__________20__г. 



Приложение 4 
 

ДОГОВОР № ____ 
о предоставлении платных образовательных услуг по образовательным программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, 

служащих 
 

г. Ангарск        «___»__________20____г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский автотранспортный техникум» (ГБПОУ ААТТ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии № 7194 от 17 ноября 2014г., выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в лице директора 
Арганы Нины Федоровны, действующей на основании Устава ГБПОУ Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 
стороны 
и_______________________________________________________________________________________ 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании ________________________________________________________,3 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
 и _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
Именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»4, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  

 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу по предоставлению образовательной 
программы_________________________________________________________________________ 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 
__________________________________________________________________________________ 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
1.4. Форма обучения – очная. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

                                                 
3 Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом 
4 Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком 



2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве слушателя. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации». 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 1-го 
обучающегося составляет____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________руб. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. 



4.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 
IX настоящего Договора, или за наличный расчет при 100% предоплате. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности 
надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Договором. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств с «___» ______ 20___ г. по «___» ______ 20___ г. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 
из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
С Уставом техникума; с лицензией на осуществление образовательной деятельности; с 
образовательной программой; с Положениями, регламентирующими обучение по программам 
ПП и условиями приема ознакомлен(а). _________________________ 

Подпись обучающегося 



 
На обработку своих персональных данных в порядке, установленном ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. 
«О персональных данных» согласен(согласна)_________________________ 

Подпись обучающегося 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный 
техникум» «ГБПОУ ААТТ»  
Адреса:  
Юридический: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, д. 3 
Почтовый: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 8, д. 3 
БИК  012520101 
ИНН 3801110628  
КПП  380101001 
ОГРН 1103801004350 
Министерство финансов Иркутской 
области (ГБПОУ ААТТ),  
л/с 80702030192 - внебюджет, гос. 
задание; 80702040192 – бюджет 
(субсидии на иные цели) 
Р/С 40102810145370000026 
Казначейский счет 
03224643250000003400 
Отделение Иркутск/УФК по 
Иркутской области, г. Иркутск 
Эл. адрес: att-angarsk@inbox.ru 
 
Директор 
________________Н.Ф. Арганы 
М.П. 
«____» ___________.20____ г. 

_________________________________ 
ФИО, (наименование юридического лица) 

_________________________________ 
дата рождения 

_________________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
паспорт: серия_________ № _________ 
_________________________________ 
когда и кем выдан__________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
телефон__________________________ 
 
_______________________ 
(подпись) «___»__________20__г. 

М.П. 

_______________________________ 
ФИО 

_______________________________ 
дата рождения 

_______________________________ 
место нахождения / адрес места 
жительства_____________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
паспорт: серия________ № _______ 
______________________________ 
когда и кем выдан_______________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
телефон________________________ 
 
_______________________ 

(подпись) «___»__________20__г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
(Для организаций по безналичному расчету) 

 
КОНТРАКТ №  

на оказание услуг 
 
г. Ангарск «____» _________ 20____ г.

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора________________________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. Директора) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
(На основании чего действует устав, лицензия) 

с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» в лице 
директора Арганы Нины Федоровны, действующей на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, совместно именуемые стороны, в соответствии с 
п.___ ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ 
_________________________________) заключили настоящий Контракт на оказание услуг 
(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 
Статья 1. Предмет Контракт 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по предоставлению 
образовательной программы в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к Контракту), 
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услугу в порядке и на условиях, 
предусмотренных Контрактом.  

1.2. Место оказания Услуг: 665806, г. Ангарск, 8 квартал, дом 3. 
1.3. Оказываемая Исполнителем Услуга должна соответствовать требованиям технических 

регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 
технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении 
данного вида услуг, Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта. 

 
Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Услуг 

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
2.2. Цена Контракта составляет __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ без НДС. 
Источник финансирования: ______________________________________________________ 
2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.4. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для оказания Услуг, затраты на 

уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения 
Исполнителя. 

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Контрактом объема Услуги, качества оказываемой Услуги и иных условий Контракта.  

2.6. Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, если по предложению Заказчика увеличивается 
предусмотренный Контрактом объем Услуги не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный Контрактом объем оказываемой Услуги не более чем на десять процентов. При этом 
изменение цены Контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему Услуги исходя 
из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены 
Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Услуги Стороны Контракта 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги. 



2.7. Заказчик оплачивает Услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с Контрактом, 
единовременным платежом путем перечисления цены Контракта на банковский счет Исполнителя, 
реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств бюджетных организаций Иркутской 
области в срок не более 30 (тридцати) дней с даты надлежаще оформленного и подписанного 
Заказчиком акта сдачи-приемки услуг, составленного по прилагаемой форме (Приложение 2 к 
Контракту). 

2.8. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента 
списания денежных средств в размере, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, 
указанного в статье 13 Контракта. 

Статья 3. Срок оказания Услуг 
3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Контракту в полном объеме: с 

«_____».__________.20___г. по «_____»._________.20___г. 
3.2. Исполнитель с согласия Заказчика вправе досрочно оказать Услуги (отдельные этапы) и сдать 

Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке. 
  

Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг 
4.1. Приемка оказанных Услуг (отдельных этапов) в части соответствия их объема и качества 

требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока оказания 
Услуг. 

4.2. После завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг (отдельных этапов) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем завершения оказания Услуг (отдельных этапов), предусмотренных 
Контрактом. 

4.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного 
в пункте 4.2 Контракта, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной документации, 
предусмотренный Спецификацией, и акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), 
подписанный Исполнителем, в 2 (двух) экземплярах. 

4.4. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в пункте 4.3 
Контракта, Заказчик рассматривает результаты оказанных Услуг (отдельных этапов) на предмет 
соответствия их объема и качества требованиям Контракта. 

4.5. Для приемки результата оказанных Услуг Заказчиком может создаваться приемочная 
комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек. В случае создания приемочной комиссии 
приемка результата оказанных Услуг осуществляется приемочной комиссией и утверждается 
Заказчиком. 

4.6. Для проверки представленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в 
части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с 
привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между 
Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе. 

4.7. По итогам приемки результата оказанных Услуг (отдельных этапов) при отсутствии претензий 
относительно качества Услуг, Заказчик подписывает соответствующий акт сдачи-приемки Услуг 
(Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах и не позднее дня со дня проверки результатов 
исполнения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр 
Исполнителю. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей 
стороны акт сдачи-приемки Услуг (Приложение 2 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах на основании 
полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения, и не позднее дня со 
дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Исполнителю. 
Либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ 
от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и 
сроков их устранения, в соответствии со статьей 11 Контракта. 

4.8. При проведении экспертизы Заказчиком общий срок, указанный в пункте 4.4 Контракта, 
проверки результатов исполнения обязательств Исполнителем по Контракту продлевается на срок 
проведения экспертизы. 

4.9. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении 
результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, 
или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение рабочих 
дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в 
срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить 
полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с 



предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а 
также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту) в 
2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг. 

4.10. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, 
Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в 
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно предоставления 
разъяснений в отношении оказанных Услуг Заказчик принимает оказанные Услуги и подписывает 2 
(два) экземпляра акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Контракту), один из которых направляет 
Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.7 Контракта. 

4.11. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к 
Контракту) и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены Контракта являются 
основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг. 
 

Статья 5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Заказчик вправе: 
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, 

подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к 
Контракту) и Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг. 
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг. 
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Контрактом и 

законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 

5.1.6. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель 
не приступает своевременно к исполнению Контракта или оказывает Услуги настолько медленно, что 
окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным. 

5.1.7. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 
оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом.  

5.1.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации 
и условиями Контракта. 

5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг и провести экспертизу для проверки 

представленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их 
соответствия условиям Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания 
Услуг, в течение 3 рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с 
Контрактом. 

5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, 
указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке  
продолжения оказания Услуг. 

5.2.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения права требования от 
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо с 
требованием оплаты в течение рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки 
(штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неуплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а 
также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо 
неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты 
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Контракта. 

5.2.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты 



неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Исполнителем 
неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с 
соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе 
исполнения обязательств по Контракту. 

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта. 
5.2.10. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое 

решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения размещается в 
единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо 
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 
подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящей части 
считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 
вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об 
отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения 
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в единой информационной системе.  

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и условиями Контракта. 

5.3. Исполнитель вправе: 
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Услуг по Контракту 

на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, 
указанного в пункте 4.3 Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с пунктом 2.9 Контракта. 
5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). 

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - соисполнителей, 
обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., 
по видам (содержанию) Услуг, предусмотренных в Спецификации. При этом Исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Услуг по 
настоящему Контракту. Перечень Услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель 
указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания Услуг в 
порядке, установленном настоящим Контрактом.  

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями 
Контракта. 

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.  
5.3.7. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации 

и условиями Контракта. 
5.4. Исполнитель обязан: 
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную 

документацию по итогам исполнения Контракта. 
5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 

информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 
Контракта. 

5.4.3. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества и безопасности, 
предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 
национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида услуг, Спецификацией 
(Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта. 



5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов 
оказанных Услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения не зависящих от Исполнителя 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов 
оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и 
сообщить об этом Заказчику в течение 3 рабочих (календарных) дней после приостановления оказания 
Услуг. 

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о 
контрактной системе. 

5.4.7. В течение 1 рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать Услуги в 
надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества с указанием причин. 

5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 
срок не позднее рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя 
будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

5.4.9. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта такое 
решение не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется 
Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается 
дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.  

5.4.10. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение 1 дня в письменной форме 
сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет 
Исполнителя, несет Исполнитель. 

5.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта. 

Статья 6. Гарантии 
6.1. Результат оказания Услуг должен соответствовать техническим регламентам, документам, 

разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующими в отношении данного вида 
Услуг, Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта. 

6.2.  В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае если 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание Услуг, 
являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в 
саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, 
подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта 
 

Статья 7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Контрактом. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, 
Исполнитель вправе потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 
начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 



исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. №  570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 
25 ноября 2013 г. №  1063» (далее - постановлением № 1042)и составляет: 

а) 1000 рублей, если цена Контрактом не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, 

Исполнитель оплачивает Заказчику пеню.  
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем.  

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, 
определяемом в порядке, установленном постановлением № 1042,  составляющий: 10 процентов цены 
Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте 
таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, 
составляющий: 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей. 

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафа, пункты 7.4 - 7.5 излагаются в соответствии с положениями данного порядка. 

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем 
своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты 
неустойки. 

7.8. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от 
исполнения обязательств по Контракту. 

7.9. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло 
по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

7.10. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих 
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 3 рабочих дней с даты 
расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику 
штраф, предусмотренный настоящим Контрактом. 

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату 
неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 3 рабочих дней с момента 
получения письменного требования об этом другой Стороны. 

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

 
Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта 

8.1. Обеспечение исполнения Контракта не предусмотрено. 
 

Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 
9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
9.2. Контракт действует по «____»______________ 20___ года, но в любом случае до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме. 
9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 
системе. 



9.4. Контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон; 
- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта; 
- по решению суда. 
9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 
Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 календарных дней с даты его получения. 
9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка 

расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем Услуг. 
9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 

одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
9.8.Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 
отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.10. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, 
предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе. 

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 
исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных 
Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней с момента их наступления в 
письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 
наступления указанных обстоятельств. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть 
Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных 
организаций. 

 
Статья 11. Порядок урегулирования споров 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 
урегулирования споров. 

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии). 

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. 

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 календарных дней с даты ее получения. 
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и 
реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 
требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 



способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия 

споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Заказчика. 
 

Статья 12. Прочие условия 
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в форме 

электронных документов в соответствии с пунктами 12.7-12.9 Контракта, либо в установленных 
Контрактом случаях в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной 
почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием 
почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной 
подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной 
информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности 
получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления 
признается дата по истечении 5 календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 
12.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, 
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 
- Приложение 1 «Спецификация»; 
- Приложение 2 «Форма акта сдачи-приемки услуг». 
12.7. Стороны Контракта осуществляют направление друг другу документов, связанных с 

исполнением Контракта, (акт приема-передачи, универсальный передаточный документ, счет-фактура, 
товарно-транспортная накладная, счет, письма, претензии и другие документы) в виде электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронные 
документы), посредством электронного документооборота. 

Заказчик использует систему электронного документооборота «1С-ЭДО» (оператор - ЗАО 
«Калуга Астрал»), Исполнитель использует систему электронного документооборота, имеющуюся в 
наличии. 

Системы электронного документооборота Заказчика и Исполнителя должны быть 
синхронизированы во время направления электронных документов. 

12.8. Электронные документы, направленные Сторонами через системы электронного 
документооборота, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях 
информации, подписанными собственноручными подписями Сторон. 

12.9. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении 
Контракта, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях 
информации. 

12.10. В случаях отсутствия у Исполнителя при исполнении Контракта системы электронного 
документооборота или у одной из Сторон технической возможности направления Сторонами 
электронных документов, либо в случае отсутствия синхронизации систем электронного 
документооборота Заказчика и Исполнителя, а также в случае сбоя в работе систем электронного 
документооборота, не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении 
Контракта, Стороны осуществляют оформление, подписание и направление друг другу документов, 
связанных с исполнением Контракта, на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные 
Контрактом 

12.11. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 12.10 Контракта, Сторона 
незамедлительно уведомляет об этом другую Сторону. 

 
 
 



 
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

(Наименование организации) 
Юридический адрес: ______________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
Тел/факс _______________________________________ 
ИНН ___________________________________________ 
КПП____________________________________________ 
р/сч. ____________________________________________ 
_________________________________________________ 
БИК ____________________________________________ 
ОГРН ___________________________________________ 
ОКПО __________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор  
 
___________ _________________________ 
М.П.                             (Ф.И.О.) 

Исполнитель: 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 
«Ангарский автотранспортный техникум» «ГБПОУ 
ААТТ»  
Юридический адрес:  Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 8, д. 3 
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
8, д. 3 
БИК  012520101 
ИНН/КПП  3801110628 380101001 
Министерство финансов Иркутской области (ГБПОУ 
ААТТ, л/с 80702030192 – внебюджет, 
гос.задание;80702040192 – бюджет (субсидии на иные 
цели) 
Единый казначейский счет (корр.счет) 
40102810145370000026 
Казначейский счет (расчетный счет) 
03224643250000003400 
БАНК Отделение Иркутск /УФК по Иркутской области, 
г .Иркутск 
Эл. адрес: att-angarsk@inbox.ru 

 

 

 

Директор 
 
________________Н.Ф. Арганы 
М.П. 

 
 



Приложение 1 
к Контракту № ____ от «____» ____________ 20___ г. 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

№ Наименование услуг Объем  Цена за 
единицу 

Сумма (руб.) 

1. Образовательная программа ______ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Наименование программы) 

__________________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

______ часа   

ИТОГО:  
 
Итого_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________, 
без НДС (НДС не облагается на основании ст. 346.11.НК РФ). 
 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 
ГБПОУ ААТТ 
 
 
 
 
Директор 
 
 
_________________ Н.Ф. Арганы 
м.п. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(Наименование организации) 

 
Директор 
 
 
____________ _________________________________ 
м.п. (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 
к Контракту № ____ от «____» __________ 20___г. 

 
ФОРМА  

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
 
г. Ангарск                                                                                                                                 «____» ___________ 20___ г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Ангарский автотранспортный техникум» (ГБПОУ ААТТ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от 17.11.2014 г. № 7194, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Арганы Нины Федоровны, действующей на 
основании Устава ГБПОУ Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум», 
Распоряжения Министерства образования Иркутской области № 45-мр-л от 08.02.2012 с одной 
стороны, и ________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны в лице директора ____________________ 
__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. Директора) 

действующего на основании__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(На основании чего работает устава, лицензии) 

составили настоящий акт о нижеследующем: 
1. В соответствии с контрактом № _________ от «____» ________________ 20___г. 

(далее – Контракт) Исполнитель выполнил обязательства оказанию Услуг, а именно: 
__________________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям 
Контракта: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3. Вышеуказанные Услуги согласно Контракту должны быть оказаны «____» __________ 
20__ г., фактически оказаны «_____» ____________ 20__ г. 

4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

5. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями Контракта 
__________________________________________________________________________________ 
 
Сдал:                                                        Принял: 
Исполнитель                                           Заказчик 
_________________________                  ___________________________ 
М.П. (при наличии печати)                     М.П. 
 

Исполнитель Заказчик 
ГБПОУ ААТТ 
 
 
 
Директор 
_________________ Н.Ф. Арганы 
м.п. 

______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(Наименование организации) 
Директор 
____________ _________________________________ 
м.п. (Ф.И.О.) 
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