«____» ___________ 2017 г.

ДОГОВОР
на оказание услуг

№_______

Белгород
Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Белгородский институт развития образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
руководителя ресурсного учебно-делового комплекса Колесниковой Валентины Лаврентьевны, действующего на
основании доверенности № 2 от 11.04.2017, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
федеральным законом «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 г. №
223-ФЗ заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Заказчику преподавательских услуг по дополнительной
профессиональной программе _______________________________________ «______________________________________»
(далее – Услуга) на условиях почасовой оплаты (приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от __.___.2017 г. №___
«______________________________________________________________________________________________________»).
1.2. Перечень и объем Услуг указаны в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Исполнитель обязуется оказать Услугу в объеме, согласно настоящему Договору, а Заказчик обязуется
обеспечить приѐм и оплату оказанной Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Срок и место оказания Услуги
2.1. Срок оказания Услуги: с ___ __________________ 2017 г. по ___ __________________ 2017 г.
2.2. Место оказания Услуги: г. Белгород, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».
3.
Цена Договора, порядок и срок оплаты Услуги
3.1. Исполнителю устанавливается почасовая оплата в размере _____ руб./час.
3.2. В соответствии с Учебным поручением (приложение к настоящему Договору) цена Договора составляет:
_____________ (______________________________________________________________________________) руб. ___ коп.
3.3. Цена Договора является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.
3.4. Оплата по Договору осуществляется в безналичной форме по факту оказания Услуг, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты подписания Сторонами акта об оказании услуг (без претензий) на банковскую карту Исполнителя.
Аванс не предусмотрен.
3.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате Услуг в рамках настоящего Договора считается дата
зачисления денежных средств на банковскую карту Исполнителя.
3.6. В случае изменения банковских реквизитов Исполнителя, данная Сторона обязана в однодневный срок в
письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные
с перечислением Заказчиком денежных средств на счѐт Исполнителя, несѐт Исполнитель.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Услугу в соответствии с принятыми для данного вида Услуг требованиями законодательства
Российской Федерации по качеству и безопасности, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика, в случае невозможности исполнения обязательств по
настоящему Договору;
4.1.3. По факту оказания Услуги в полном объеме предоставить Заказчику акт об оказании услуг.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта об оказании услуг по Договору;
4.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанной Услуги в соответствии с подписанным актом об оказании услуг
(без претензий).
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять Услугу и при отсутствии претензий относительно качества подписать акт об оказании услуг по
Договору и передать один экземпляр Исполнителю.
4.3.2. Перечислить денежные средства на банковскую карту Исполнителя в срок и на условиях, установленных
настоящим Договором.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Отказаться от оплаты Услуг ненадлежащего качества.
4.4.2. Провести экспертизу с целью проверки оказанных Исполнителем результатов, предусмотренных Договором,
в части их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.
5. Порядок и сроки осуществления приемки оказанных Услуг
5.1. Приемка результатов оказанной Услуги осуществляется в части соответствия объема требованиям,
установленным настоящим Договором. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания Услуг
представляет Заказчику для подписания акт об оказании услуг, в котором указывает полную информацию о фактических
оказанных Услугах, а также о расходах, понесенных им в связи с исполнением настоящего Договора. Акт об оказании
услуг оформляется в двух экземплярах, с подписями Сторон, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Услуга считается оказанной Исполнителем с момента подписания Сторонами акта об оказании услуг. Заказчик
подписывает представленный Исполнителем акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта

об оказании услуг. В случаях выявления несоответствия оказанных Услуг условиям настоящего Договора, Заказчик
представляет Исполнителю мотивированный письменный отказ от подписания акта об оказании услуг.
5.3. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов, экспертных организаций для проверки соответствия
качества оказанных Услуг требованиям, установленным Договором, привлеченными экспертами составляется заключение
о результатах указанной экспертизы.
6. Порядок урегулирования споров
6.1. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих
обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Договору,
Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее
10 (десяти) календарных дней с даты еѐ получения.
6.2. Любые споры, неурегулированные в досудебном (претензионном) порядке разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Обеспечение исполнения Договора
8.1 Обеспечение исполнения настоящего Договора не предусмотрено.
9. Порядок изменения и расторжения Договора
9.1. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается.
9.2. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый
Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица
в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до надлежащего
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.
10.2. Любое уведомление или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Договору,
должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом. Такое уведомление или сообщение
считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено адресату посыльным под роспись (регистрацию),
заказным письмом с уведомлением о вручении или с использованием средств факсимильной связи с последующим
представлением оригинала по адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре.
10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации.
10.4. Приложение к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
Заказчик
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
ОГРН 1023101659602
ИНН 3123086109 КПП 312301001
Юр. адрес: 308007, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Студенческая, д.14

11. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
ФИО
Дата рождения __________________
паспорт серия ________ № ______________
выдан _________________________ ____.____._____
код подразделения ________________
адрес регистрации на территории России:
___________________________________________
ИНН _____________________ СНИЛС ________________

Руководитель ресурсного
учебно-делового комплекса
__________________________ В.Л. Колесникова

______________ ___________________________________
подпись

«____» ________________ 20___ г.

Ф.И.О.

«____» ________________ 20___ г.

Учебное поручение
Преподаватель ____________________________________________________________________
Ф.И.О.

Занимаемая должность по основному месту работы: ____________________________________
_________________________________________________________________________________
Ученая степень, номер диплома: _____________________________________________________
Ученое звание; номер диплома: _____________________________________________________
По проведению обучения с ____ ____________ 2017 г. по ____ ____________ 2017 г.
по дополнительной профессиональной программе ______________________________________
«_______________________________________________________________________________».
Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от ___.___.2017 г. №_____ «____________________________»
№
п/п

Дата

Перечень услуг (дисциплины/темы мероприятий)

Объем
услуг
(часов)

1.
2.
3.
ИТОГО:

Заведующий кафедрой
Заказчик

_______________ ____________________
Исполнитель

Руководитель ресурсного
учебно-делового комплекса
____________________В.Л.Колесникова

____________________________________ ФИО

АКТ
об оказании услуг
«____» ___________ 2017 г.

№_______
Белгород

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития образования», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя ресурсного учебно-делового комплекса Колесниковой
Валентины Лаврентьевны, действующего на основании доверенности № 2 от 11.04.2017, с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации _____________________________________, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Договором от «____» __________ 2017 г. № _____ Исполнитель оказал
Заказчику
преподавательские
услуги
по
дополнительной
профессиональной
программе
__________________________
«____________________________________________»
на
условиях
почасовой
оплаты
(приказ
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
от
___.___.2017
г.
№_____
«________________________________») в объеме ____ (__________________) час. на сумму _________
(_________________________) руб. ___ коп.
2. Согласно Договору, услуга должна быть оказана Исполнителем в полном объеме в срок до
«____» __________ 2017 г. фактически услуга оказана «____» __________ 2017г.
3. Оказанные услуги соответствуют условиям Договора.

Заказчик

Исполнитель

Руководитель ресурсного
учебно-делового комплекса
_____________________ В.Л. Колесникова

____________________________________ ФИО

