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Договор № ____________ 

на оказание образовательных услуг 
 

г. Москва «___» ___________ 201_ г. 

 

________________________, в лице _________________________, действующего на 

основании _________________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

_______________, сотрудник Заказчика, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», и 

Федеральное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба 

Росморречфлота» (ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице _________________________, действующего на основании 

__________________, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности 

– «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией Департамента образования г. Москвы серия 77Л01 № 0006262, 

регистрационный № 035469 от «29» сентября 2014 года, принимает на себя обязательства 

в соответствии с условиями настоящего Договора организовать и провести 

профессиональное обучение по _________________________ «____________________» 

для Обучающегося (далее – «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Вид образовательной программы: ______________________. 

Форма обучения: __________. 

Срок обучения по учебному плану составляет ___ часа. 

Продолжительность обучения: с «___» __________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. 

Место проведения обучения: 115432, г. Москва, Нагатинская пойма, Проектируемый 

проезд № 4062, д. 4, стр.1. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________________ руб.  

(цифрами и прописью) ____ коп., в том числе НДС-18 % в размере 

______________________ руб. (цифрами и прописью) ____ коп. 

2.2. Оплата услуг по Договору осуществляется по безналичному расчету путем 

перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 100 % стоимости услуг (п. 2.1. 

Договора) на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 10 Договора, на основании 

счета, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего 

Договора и предоставления Исполнителем Заказчику счета. 

2.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения экзаменов 

уведомляет Заказчика об итогах сдачи экзаменов Обучающимся, и направляет Заказчику 2 

(два) экземпляра Акта об оказании услуг. 

2.4. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения экземпляров 

Акта об оказании услуг, подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Акта об оказании 

услуг Исполнителю. 

 В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта об оказании 

услуг в сроки, указанные в пункте 2.4. настоящего Договора, услуги, указанные в пункте 

1.1. настоящего Договора считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом 

и принятыми Заказчиком. 
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2.5. Исполнитель обязуется производить оформление и выписку счетов-фактур в 

адрес Заказчика в точном соответствии со ст. 168-169 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2.6. После подписания Заказчиком Акта об оказании услуг и получения его 

Исполнителем, при условии своевременной оплаты Заказчиком услуг (п. 2.2. Договора), 

Обучающемуся, успешно сдавшему экзамены, Исполнитель выдает ______________ 

(указывается наименование документа). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. осуществлять обучение (подготовку) Обучающегося в соответствии с 

___________________ «__________________», а также в соответствии с условиями 

настоящего Договора с привлечением высококвалифицированных специалистов; 

3.1.2. предоставить на период обучения, оборудованные учебные кабинеты, бассейны, 

исправную материальную часть, в соответствии с учебными программами, в случае 

необходимости помещения для отдыха; 

3.1.3. обеспечить Обучающегося на время обучения учебной литературой и 

нормативными документами в полном объеме в соответствии с программой обучения; 

3.1.4. выдать Обучающемуся, при положительной итоговой аттестации (успешно 

сдавшему экзамены), документ установленного образца, согласно пункту 2.6. настоящего 

Договора. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно расписанию; 

3.2.2. своевременно оплатить услуги Исполнителя в соответствии с требованиями 

пунктов 2.1. и 2.2. настоящего Договора. 

3.3. Обучающийся обязуется: 

3.3.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3.3.2. выполнять требования Исполнителя, а именно: соблюдать правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитии, а также соблюдать требования и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

3.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.3.4. уважать честь и достоинство других обучающихся, работников Исполнителя и 

третьих лиц, а также не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников Исполнителя и/или 

третьих лиц. 

 

 4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель имеет право: 

4.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

4.1.2. составлять расписание занятий и корректировать его в части изменения 

тематического и логического наполнения тем, порядка их изучения; 
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4.1.3. при ненадлежащем выполнении Обучающимся условий настоящего Договора 

расторгнуть его в случаях, предусмотренных настоящим Договором; 

4.1.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренными разделом 1 

настоящего Договора; 

4.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 

к учебе; 

4.2.3. использовать иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными актами Исполнителя. 

4.2.4. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказания услуг; 

4.3. Обучающийся имеет право: 

4.3.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.3.2. пользоваться дополнительными образовательными услугами, 

предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании 

отдельно заключенного договора; 

4.3.3. использовать иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними юридически действительными документами 

Исполнителя. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех обязательств, а в части финансовых 

расчетов – до полного их завершения. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

Сторон. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. В случае просрочки Исполнителем сроков предоставления услуг (задержка начала 

и/или окончания оказания услуг), предусмотренных Договором, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплату пеней в размере 0,1 % от общей стоимости услуг по 

Договору (п. 2.1 Договора) за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от 

уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором (задержка оплаты за предоставленные услуги), Исполнитель вправе 

потребовать уплату пеней в размере 0,1 % от общей стоимости услуг по Договору (п. 2.1 

Договора) за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если 

докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 
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6.4. Уплата пеней и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую 

условия Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Обучающийся, по уважительной причине не завершивший подготовку, по 

согласованию Сторон может быть переведён в другую учебную группу для завершения 

обучения. 

7.2. Обучающийся, нарушающий дисциплину (включая, но не ограничиваясь, 

неоднократные пропуски занятий без уважительной причины, невыполнение учебной 

программы, явка на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и т.п.), с курсов отчисляется, денежные средства, уплаченные 

Заказчиком за обучение отчисленного Обучающегося, Заказчику не возвращаются, 

настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке, 

путем направления Сторонам соответствующего уведомления. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. В случае возникновения споров по вопросам исполнения настоящего Договора или 

в связи с ним, Сторонами предусматривается порядок разрешения споров путем 

переговоров, а также претензионный порядок урегулирования споров. Сторона, у которой 

возникли основания для предъявления претензии, должна предъявить претензию в 

письменном виде с приложением обосновывающих документов. Сторона, получившая 

претензию, обязана дать ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения. 

8.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров и в претензионном 

порядке, все споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в суд в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Все изменения и дополнения настоящему Договору должны быть совершены в 

письменном виде, путем подписания уполномоченными представителями Сторон 

дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

9.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются нормами законодательства Российской Федерации. 

9.4. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по взаимному 

соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

9.6. Стороны взаимно признают, что копии документов, переданные средствами 

факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу до момента получения 

оригиналов вышеуказанных документов. Сторона, направившая документы средствами 

факсимильной связи или электронной связи, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней 

направить оригиналы документов почтовой или иной связью, обеспечивающей получение 

вышеуказанных документов. 

9.7. Каждая из Сторон обязана уведомлять другую Сторону об изменении своей 

организационно-правовой формы, наименования, адреса места нахождения, банковских и 
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иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также об изменении своего 

налогового статуса в части уплаты НДС в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

соответствующего изменения. При изменении налогового статуса в части уплаты НДС 

другой Стороне предоставляется копия подтверждающего документа. 

9.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении настоящего 

Договора, кроме обязательно подаваемых сведений в государственные контролирующие 

органы, имеющие право получать информацию в соответствии с действующим 

законодательством в течение всего периода исполнения Исполнителем своих 

обязанностей по Договору и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия 

настоящего Договора. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 
 

____________________________ 

 

Юридический адрес:  

Тел.______________, 

факс _____________, 

Е-mail: ________________, 

Р/с _______________ 

________________________ 

К/с _______________ 

БИК ___________________ 

ИНН ______ КПП ______ОГРН _________ 

 

 

 

________________________________ 

 

________________________ /____________/ 

М.П. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» 

 

Юридический адрес: 125993, г. Москва, 

ул. Петровка, 3/6 строение 2, 

Телефон: (495) 679-37-28, факс (495) 679-68-61, 

Е-mail: info@morspas.com 

ИНН 7707274249 КПП 770701001 

Расчетный счет № 40501810600002000079 

Л/счет 20736Х43690 в УФК по г. Москве 

Отделение 1 Москва г. Москва 

БИК 044583001 

 

 

 

__________________________ 

 

_______________________ /____________/ 

М.П. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 

_______________  
Место регистрации: _________________, 

Паспорт: серия ______, № ___________, 

Выдан: ___________________ 

Дата выдачи: ______________ г. 

Код подразделения: ______________, 

Телефон: _______________, 

Е-mail: ____________________. 

 

 

 

____________________ / _____________ / 

 

  

 


