
 

ДОГОВОР № 

    г. Хабаровск                                                                                               «____» ____________2015      

                       

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального  образования  «Дальневосточный  государственный  университет путей 

сообщения» (ДВГУПС), лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки на право осуществления образовательной деятельности серия ААА № 001652, 

регистрационный № 1585 от 25.07.2011 и свидетельство о государственной аккредитации серии 

ВВ № 001252, регистрационный № 1239 от 21.11.2011г., выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ,  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора института дополнительного образования Соколова В.Б., действующего на основании 

доверенности № 35 от 23.03.2015 г., с одной стороны и ____________________________ в лице  

________________ действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по проведению курсов обучения для 

работников Заказчика (далее – Услуги) по программе: «Обеспечение транспортной безопасности 

транспортных средств на автомобильном и электрическом городском наземном пассажирском 

транспорте»  в объеме 16 часов в 2015 году в количестве __ человек.                     

1.2. Форма обучения, время начала занятий, и место проведения устанавливаются в 

соответствии с планом работы Института дополнительного образования ДВГУПС по адресу: г. 

Хабаровск, ул. Серышева, 47. 

2. Права и обязанности сторон 

  Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.1. Организовать выездную учебу обучающихся на базе 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. Обеспечить высокий уровень культуры при оформлении, учебе и аттестации 

обучающихся. 

2.3. Выдать обучающимся, успешно окончившим курсы обучения, сертификаты 

установленного образца.  

2.4. По окончании оказания Услуг предоставить Заказчику счет-фактуру и Акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг  в течение 5 календарных дней со дня оказания услуг, но не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным.  

Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

       2.5. Направить обучающихся на курсы и обеспечить их явку согласно графику  занятий. 

2.6. Заказчик за 10 дней до начала курсов должны запросить информацию в ИДО ДВГУПС о 

проведении курсов в установленные графиком сроки (контактный телефон (4212) 407-514,407-

181). 

2.7.Получить  до начала обучения согласие обучающихся в формате анкеты на обработку их 

персональных данных. 

       2.8. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных 

Услуг «Заказчик» направляет «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки.  

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг для одного специалиста Заказчика составляет 4220руб. НДС не 

облагается, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации (части 

второй). Общая сумма Договора – ______ (___________________________) рублей, 00 копеек. 

      3.2. Расчеты по настоящему договору производятся путем перевода денежных средств на счет 

Исполнителя. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

 



 

4.2. Исполнитель не несет ответственность за обучающихся, прошедших  курс обучения, но не 

сдавших зачеты. Эти  обучающиеся не получают документы  об окончании курсов, либо проходят 

повторное обучение с соответствующей оплатой. 

4.3. При отсутствии расчета за выполненную работу в установленные сроки, Исполнитель 

имеет право в одностороннем порядке обратиться с иском на Заказчика в судебные органы. 

 

5. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

5.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Прочие условия 

6.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, почтового адреса и 

банковских реквизитов, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения 

изменений известить другую Сторону. 

6.2.  Договор составляется в 2-х экземплярах и хранится по одному  экземпляру у каждой из 

сторон. 

6.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря  2015 года. 

6.5. Договор и другие документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, 

переданные посредством факсимильной связи, электронной почтой имеют юридическую силу и 

должны быть подтверждены их оригиналами в течение 30 дней с даты их передачи. 

 

7. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» 

Юридический адрес:  680021, г. Хабаровск, ул. 

Серышева, дом 47 

Фактический адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. 

Серышева, дом 47 

ИНН 2724018158   КПП 272401001 

УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС ЛКС  

20226У21130) 

Р/счет: 40501810700002000002 

В  ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому 

краю г. Хабаровск  

БИК: 040813001 

 

Директор института дополнительного 

образования  

   

                        __________  В.Б. Соколов 

 

«_____»_______________2015 г. 

 Заказчик 
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«_____»_______________2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


