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ДОГОВОР  № 45/09/2021 
на оказание услуг по обучению 

 
 

г. Нефтеюганск                                            «06» сентября 2021 г. 
НОЧУ ОДПО «Нефтеюганский институт прогнозирования и развития» 

(Лицензия №2356 от 27.10.2015 г. Решение службы по контролю и надзору в сфере 
образования Ханты-Мансийского округа Югры, Аккредитация Минздравсоцразвития 
России №39 от 10.08.2010 г.), в лице директора Муртазина Юрия Илисовича, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска 
«Детский сад №26 Радость» в лице директора Давыдовой Светланы Владимировны,  
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, в 
соответствии с  Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц»,  с использованием ресурса закупок малого объема 
ЭТП «РТС-Тендер» в сети Интернет, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на проведение   

обучения и проверку знаний по курсу «Охрана труда работников организации» в объеме 40 
часов, согласно количеству слушателей Заказчика указанных в Приложении №1. 

1.2. Список работников указан в Приложении №2. 
1.3. Форма обучения: дистанционная с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения. 
1.3. Место оказания услуг: электронный информационный ресурс Исполнителя 
 
                                       2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель обязуется провести обучение и проверку знаний по курсу «Охрана 

труда работников организации» в объеме 40 часов. 
2.2.  После выполнения учебного плана и успешной сдачи итоговой аттестации   

слушателями, Исполнитель выдает удостоверение и копию протокола проверки знаний.   
2.3. Исполнитель вправе требовать приемки и оплаты услуг в объеме, порядке, сроки и на 

условиях, предусмотренных Договором 
2.4. Исполнитель обязан оказать услуги в полном объеме и в установленный договором 

срок. 
3.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Для успешного и своевременного исполнения Исполнителем своих обязанностей по        
договору, Заказчик обеспечивает Исполнителя персоналом, которому необходима подготовка по 
данной программе.  

3.2. До начала занятий группы Заказчик направляет заявку на обучение с указанием Ф.И.О. 
(полностью), занимаемой должности, № контактного телефона, адрес электронной почты 
слушателя для подключения к программе обучения 

3.3. Заказчик  вправе контролировать ход выполнения программы обучения. 
3.4. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги, оказываемые Исполнителем, в        

размере и в срок, предусмотренные в разделе 4 настоящего договора. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 
4.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Договора. 
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4.2. Общая цена Договора рассчитывается на основании количества обучающихся 
указанных в заявке Заказчика и составляет 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения (гл. 26.2 ст. 346.13 НК 
РФ). 

4.3. В общую цену Договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для 
осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в 
том числе, все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.  

4.4. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:  
4.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя. 
4.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 
4.4.3.  Оплата производится в размере 100% до начала оказания услуг в течение 10 календарных дней 

с даты подписания договора на основании счета. 
4.4.4. Приемка оказанных услуг осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня 

выполнения учебного плана и сдачи итоговой аттестации всеми слушателями на основании 
универсального передаточного документа. 

4.5. Оплата не возвращается в случае выбытия слушателя с курсов по собственной 
инициативе и при внесении изменений в заявку на обучение по окончанию занятий группы. 

                                        5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
5.1. Услуги оказываются в период с 06.09.2021 по 30.09.2021.   
5.2. Стороны после наступления даты указанной в пункте 12.1 Договора  не вправе 

требовать исполнения Договора в части оказания услуг и их приемки.  
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

6.1. Исполнитель обязан передать Заказчику универсальный передаточный документ с  
указанием перечня и объема оказанных услуг. 

6.2. Заказчик обязан в течение 5-ти дней с момента окончания обучения получить у 
Исполнителя универсальный передаточный документ подписать его или направить Исполнителю   
мотивированный отказ от приемки услуг. 

6.3. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки услуг, Исполнитель обязан  
устранить указанные Заказчиком недоработки без дополнительной оплаты. 

                                              7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. При наличии обоюдного согласия Заказчика и Исполнителя сроки начала обучения 

могут переноситься, но не выходить за срок договора. 
7.2. В случае не явки на экзамен по уважительной причине или неудовлетворительной 

сдачи экзамена слушатели имеют право пересдать экзамен до окончания срока действия договора.  
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по 
Договору.  

8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день 
просрочки. 
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8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором. При этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения 
Институтом обязательств предусмотренных Договором в размере 10% от цены Договора, что 
составляет 1 200,00 рублей. 

8.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств 
по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Исполнитель возмещает в полном объеме 
понесенные Заказчиком убытки. 

8.6. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине Заказчика. 

8.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустойки (штрафа, пени) и (или) 
убытков, Заказчик направляет Исполнителю требование оплатить неустойку (штраф, пени) и (или) 
понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не 
более 10 дней со дня направления требования. В случае, если Исполнитель в добровольном 
порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени) и (или) убытки, 
Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки 
(штрафа, пени) и (или) убытков.  

8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 
пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства.  

8.9. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы. 

8.10. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором в размере 1 000 рублей. 

8.11. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
по вине Исполнителя.  

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, 
эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.  

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, 
обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и 
прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих 
обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в будущем. 

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 
Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. 

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой 
силы. 

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца,  
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то стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из сторон не имеет права 
потребовать от другой стороны возмещения убытков. 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 
переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные 
вопросы, возникающие между ними в рамках Договора. 

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также 
в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
12.1. Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует по 31.12.2021 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Настоящий договор составлен в письменной форме на 6 (шести) листах в 2(двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью. 
13.3.  Приложения к Договору:  
 - Расчет стоимости оказываемых услуг по обучению (Приложение №1) 
 - Список работников для прохождения обучения (Приложение №2) 

14. АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

    

                                                              
  

 

 

 

_ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: 
НОЧУ ОДПО «Нефтеюганский 
институт прогнозирования и развития»              
628309  Россия, ХМАО-Югра, 
г. Нефтеюганск,  2 мкр., 9 дом, офис 
44 
Тел/факс 8(3463)226353, 232629 
e-mail: nou_nipr@mail.ru 
ИНН 8604026616 КПП 860401001 
р/с 40703810100000000358 
Филиал «Центральный» Банк ВТБ 
(ПАО) г. Москва 
к/с 30101810145250000411 
БИК 044525411 
 
 
______________ Ю.И. Муртазин 
м.п.   
 
                                                                                     

«____»__________________2021 г. 
 

Заказчик: 
МАДОУ «Детский сад №26 Радость» 
628311,  РФ, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, 
г. Нефтеюганск, 13 мкр., здание №9. 
ИНН/КПП 8604027786/860401001 
Департамент финансов администрации 
города Нефтеюганска (МАДОУ «Детский 
сад № 26 «Радость» л/с 32231002004) 
БИК 047173000 
р/с 40701810900003000003 
РКЦ Нефтеюганска г. Нефтеюганск 
 
 
 
_________________С.В. Давыдова 
м.п.   
 
                                                                                     

«____»__________________2021 г. 
 

 

 

 

______________ Л.В. Шоха 

 

м.п. 
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Приложение №1  
                                                                                   к договору № 45/09/21 

 от 06.09.2021 г. 
 

 

                                      Расчет стоимости оказываемых услуг по обучению 

 

№ 
п/п 

Наименование услуг     Ед. 
измерения 

Кол-во Цена за ед. 
без НДС, 
руб. 

Стоимость 

руб. 

1 «Охрана труда работников 
организации»  

чел. 3 4 000,00 12 000,00 

                                                                                                              ИТОГО: 12 000,00 

ИТОГО сумма: 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 00 копеек,  

НДС не облагается (Гл. 26.2 ст. 346.13 НК РФ). 

 

 

______________ С.В. Давыдова                                            _______________ Ю.И. Муртазин 

м.п.                                                                                         м.п. 

 «____»__________________2021 г.                                         «____»__________________2021 г. 
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Приложение №2  
                                                                                   к договору  № 45/09/21  

  от 06.09.2021 г. 
 

 

СПИСОК  

работников для прохождения обучения 

 
№  
п/п 

Ф.И.О. Должность e-mail  

1 Антонова Юлия 
Сергеевна  

заместитель директора 
по АХР  

yuliya0188@mail.ru 

2 Паластрова Ольга 
Николаевна 

повар olyapalastrova84@mail.ru   

3 Долгинцева Ризида 
Рифкатовна 

главный бухгалтер 1067269@mail.ru   

 

 

 

______________С.В. Давыдова                                                 _______________ Ю.И. Муртазин 

м.п.                                                                                           м.п. 

 «____»__________________2021 г.                                          «____»__________________2021 г. 

 

 


