
Договор №   

на оказание образовательных услуг дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации)  

 

г. Тверь                                                                                             «___»  ________ 2021 года 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Тверская 

межобластная ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «Тверская МВЛ»),  именуемое  в  

дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора Зорина Михаила Викторовича, 

действующего на основании Устава, осуществляющего образовательную деятельность по 

программам дополнительного профессионального образования  на основании лицензии от 

«26» февраля 2016 серия 69Л01 №0001749, выданной Министерством образования 

Тверской области с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________ 
именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, 

действующего на основании ______________,  действующего в интересах лиц, 

зачисляемых  на обучение, именуемых в дальнейшем «Слушатели»,  с другой стороны,  

совместно   именуемые   Стороны,  заключили   настоящий  Договор (далее – Договор) о  

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим 

Договором, оказывает Заказчику образовательные услуги дополнительного 

профессионального образования по программе повышения квалификации: 

«_________________________________________________________________________» в 

объеме _______ часов в составе _____(__________) Слушателей, а Заказчик принимает и 

своевременно оплачивает эти услуги. 

1.2. Учебный процесс осуществляется в соответствии с Планом проведения курсов 

повышения квалификации по утвержденным программам дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации) в период с ________ 2021г. 

1.3. После освоения Слушателями программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.4. Место оказания Услуг – г. Тверь, ул. Шишкова д.100. 

 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

2.1. Цена настоящего Договора составляет ____________. 

(_________________________руб.), в том числе НДС 20%.  

2.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в рублях в порядке 100 % 

предоплаты на основании выставленного счета в течение 10 (десяти) банковских дней с 

даты выставления счета.  

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя. 

3.1.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы и порядок проведения аттестации Слушателя; 

- привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных программой обучения, 

на договорной основе высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и 

ведущих специалистов государственных органов, а также преподавателей 

образовательных организаций. 

3.1.2. Заказчик вправе: 



- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.1.3. Слушатель вправе: 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

-  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

3.2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

3.2.1. Исполнитель обязуется: 

- оказать услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в сфере дополнительного профессионального образования;  

- обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

- своевременно оповестить Слушателя о времени начала проведения обучения и 

сообщить логин и пароль для подключения к программе Skype; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- по завершении оказания услуг предоставить Заказчику подписанный акт об 

оказании услуг (2 экземпляра) и Слушателю документ о дополнительном 

профессиональном образовании (удостоверение о повышении квалификации).  

3.2.2. Заказчик обязуется: 

- обеспечить приемку услуг, оказанных Исполнителем, и при отсутствии претензий 

относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания подписать Акт сдачи- 

приемки оказанных услуг; 

- оплатить оказанные Исполнителем услуги в течение 10 банковских дней после 

выставления счета на оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

3.2.3. Слушатель обязуется: 

- в период обучения в учебном центре Исполнителя соблюдать требования, 

установленные федеральными государственными образовательными стандартами, 

локальные нормативные акты Исполнителя, касающиеся образовательного процесса;  

- своевременно, в сроки, установленные Исполнителем, выполнить задания, 

предусмотренные программой повышения квалификации, для проведения итоговой 

аттестации. 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 

4.1. Исполнитель по результатам оказания Услуг предоставляет: Слушателю   

документ о получении дополнительного профессионального образования (удостоверение 

о повышении квалификации), Заказчику акт об оказании услуг в 2-х экземплярах. 

4.2. В случае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг и не направления 

Исполнителю мотивированного возражения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

его получения акт считается подписанным, а услуги - оказанными и принятыми. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 



5.2. Замена одного сотрудника Заказчика, как Слушателя другим не влечет за собой 

оплату дополнительных расходов.  

5.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

5.4. Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные лица 

и их работники при осуществлении их деятельности будут воздерживаться от совершения 

и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений и содействовать 

противодействию коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

5.5. Стороны выражают свое согласие на обработку персональных данных, 

которая включает в себя выполнение следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

5.6. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 

безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств 

по договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов. 

5.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31 декабря 2021 года. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны договора от его исполнения в соответствии с 

гражданским законодательством.  

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель:  

ФГБУ «Тверская МВЛ» 

 

Юридический и фактический адрес: 

170007, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 100 

Платежные реквизиты: 

Получатель: УФК по Тверской области (ФГБУ 

«Тверская МВЛ»  

л/с 20366X21170) 

Расчетный счет (банковский счет): 

03214643000000013600 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 

БИК банка: 012809106 

К/счет банка: 40102810545370000029 

ИНН 6902010255 КПП 695201001 

Тел 8 (4822) 52-52-79  

 

Директор 

 

____________/ М.В. Зорин/ 

М.П. 

Заказчик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

___________/                                  / 

М.П. 

 


