
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) КОНТРАКТ / ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № 69-КС-144/К-18 
(нужное подчеркнуть)  

г.Пенза                                                                                                                                                                        17.01.2018 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Межрегиональная академия повышения квалификации» 
(АНО ДПО МАПК), имеющая лицензию на право осуществления образовательной деятельности (серия 58Л01 № 0000198, регистрационный № 11403 
от 24.04.2013 года, выданную Министерством образования ПО, срок действия - бессрочно), в лице ректора Черепенникова Дмитрия Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и  
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области 
в лице _____________________________________________________________________________, действующе__ на основании ______________, 
именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий контракт /договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет контракта / договора 
1.1. «Исполнитель» осуществляет обучение, на условиях определенных настоящим контрактом / договором, «Обучающихся», которых определяет 
«Заказчик», согласно поданной заявки на обучение через сайт «Исполнителя» www.rosakademy.ru, которая является неотъемлемой частью 
настоящего контракта / договора, по образовательной программе «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД». В случае, если «Заказчик» и «Обучающийся» представлены одним лицом, 
обязанности «Заказчика» по настоящему контракту / договору исполняет «Обучающийся». 
1.2. Основные характеристики обучения: вид образовательной программы – дополнительная; уровень (ступень) образовательной программы - 
дополнительное профессиональное образование: повышение квалификации; нормативный срок освоения – 144 академических часов; 
минимальный срок освоения - 24 дня, максимальный  срок освоения - 3 месяца; итоговая аттестация – предусмотрена (компьютерное 
тестирование); выдаваемый документ по результатам успешно пройденного обучения (успешно пройденной итоговой аттестации) – Удостоверение 
о повышении квалификации. 

 

2. Права, обязанности и ответственность сторон 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1. Провести обучение каждого «Обучающегося», направляемого «Заказчиком», по образовательной программе, указанной в п.1.1 настоящего 
контракта / договора. Список и данные «Обучающихся» определяются «Заказчиком», в заявке на обучение, направленной им «Исполнителю» через 
сайт «Исполнителя» www.rosakademy.ru. 
2.1.2. Обеспечить каждого «Обучающегося» комплектом обучающих материалов (обучающее видео, учебное пособие, электронная библиотека и др.), 
которые подготовлены «Исполнителем» для использования в процессе обучения. «Заказчиком» и «Исполнителем» согласован следующий способ 
обеспечения обучающими материалами «Обучающихся», для начала их обучения: в электронном виде в режиме on-line через сайт Исполнителя 
www.rosakademy.ru 
2.1.3. Выдать «Обучающимся» оформленные «Исполнителем» документ(ы) по результатам успешно пройденного обучения (успешно пройденной 
итоговой аттестации), при условии полной оплаты стоимости обучения. «Заказчиком» и «Исполнителем» согласован следующий способ вручения этих 
документов: через ФГУП «Почта России» заказным пакетом (оплата доставки производится Исполнителем). 
2.1.4. Предоставить каждому «Обучающемуся», в электронном виде через сайт Исполнителя www.rosakademy.ru, сертификат на получение 
профессиональных бесплатных консультаций по вопросам программы обучения, в объеме: 25 (двадцати пяти) консультаций.  

2.2. «Заказчик» обязуется: 
2.2.1. Оплатить стоимость обучения в размере 10500 (десять тысяч пятьсот) руб. 00 коп. (НДС не предусмотрен) за 1 (одного) чел., путем 
безналичного перечисления вышеуказанной суммы на расчетный счет «Исполнителя» в соответствии с условиями настоящего контракта / договора. В 
связи с тем, что у «Исполнителя» применяется упрощенная система налогообложения, счета-фактуры не выдаются (п. 2. ст. 346.11 НК РФ). 
2.2.2. Направить «Обучающихся», в соответствии с условиями настоящего контракта / договора, для обучения по следующей форме: с отрывом от 
работы, с частичным отрывом от работы, без отрыва от работы (очной, очно-заочной или заочной форме) (нужное подчеркнуть). При проведении 
обучения «Исполнителем» могут использоваться дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. «Обучающиеся» могут 
проходить обучение по индивидуальному графику обучения. 
2.2.3. Ознакомить каждого «Обучающегося»  с Уставом, лицензией и другими локальными актами, размещенными на сайте «Исполнителя» 
www.rosakademy.ru (подписание настоящего контракта/договора, подтверждает исполнение этой обязанности), а также получить от каждого 
«Обучающегося» согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных (ч.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.06 N 152-ФЗ). 
2.3. Принятие денежных обязательств в рамках данного контракта / договора, подлежащих исполнению «Заказчиком», осуществляется за счет 
собственных средств / в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств / за счет средств субсидии / (нужное подчеркнуть) в текущем 
финансовом году. 
2.4. В случае, если «Обучающийся» не приступил к обучению или не освоил в полном объеме образовательную программу по независящим от 
«Исполнителя» обстоятельствам, то по истечении максимального срока освоения (обучения), обязательства «Исполнителя» считаются выполненными 
в полном объеме, возврат уплаченных «Заказчиком» денежных средств не производится. Прочие права, обязанности и ответственность 
«Исполнителя», «Заказчика» и «Обучающихся», порядок изменения и расторжения контракта / договора, устанавливаются в данном контракте / 
договоре согласно требованиям Правил оказания платных образовательных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 

3. Срок действия контракта / договора 
3.1. Настоящий контракт / договор вступает в силу после его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на 
себя обязательств, но не позднее 31 декабря 2018 года. 
 

4. Заключительные положения 
4.1. На основании ч. 2 ст. 160 ГК РФ, «Стороны» договорились о том, что документы, согласованные, подписанные «Сторонами» и переданные по 
факсу (по электронной почте) признаются имеющими юридическую силу, наравне с подлинными документами, до момента получения оригиналов этих 
документов. В остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом/договором, «Стороны» руководствуются действующим законодательством РФ. 
4.2. Настоящий контракт / договор  составлен и подписан в 2-х экз., имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из «Сторон». 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
«Исполнитель» 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Межрегиональная академия повышения 

квалификации" (сокращенное наименование - АНО ДПО МАПК) 
440071, г.Пенза, ул.Лядова, д.16 

ИНН 5835900392 КПП 583501001 ОГРН 1135800000269 
р/счет 40703810248000000429 В ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8624  

ПАО СБЕРБАНК Г.ПЕНЗА  к/счет 30101810000000000635 БИК 045655635 
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Д.А.Черепенников 

 


