
Договор на оказание услуг  

№ _______ 

 

 

г. Москва         «___» _________20__ г.                                

 

Негосударственное учреждение дополнительного образования «Учебно-исследовательский 

центр Московской Федерации профсоюзов» (далее - «УИЦ МФП»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Богдашина Владимира Ивановича, действующего на 

основании Устава, и 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, должность и место работы) 

именуемый (ая) далее «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, самостоятельно и сдать их результат 

Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги в соответствии с Перечнем услуг 

(Форма Перечня - Приложение № 1 к настоящему Договору), в котором отражены наименование 

услуг, объем и сроки оказания услуг (далее – Услуги). 

1.3. Услуги оказываются на русском языке в групповой и/или индивидуальной форме в 

соответствии с утвержденным Заказчиком режимом дня (за исключением установленных 

выходных и праздничных дней,  официально объявленных дней карантина или других форс-

мажорных обстоятельств). 

1.4. Услуги оказываются Исполнителем в месте фактического нахождения Заказчика по 

адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, дом 10. 

1.5. Передача Заказчику результатов оказанных Услуг и их оплата осуществляются в 

соответствии с Актом сдачи-приема Услуг (Форма Акта - Приложение № 2 к настоящему 

Договору). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику документальное подтверждение своего соответствия 

требованиям, предъявляемым к лицам осуществляющим обучение по охране труда руководителей 

и специалистов (далее – Слушатели), в соответствии с пунктом 2.3.6. Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29. 

2.1.2. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными 

документами, оказание Услуг, предусмотренных в Перечне Услуг, являющимся неотъемлемой 

частью  настоящего Договора. 

2.1.3. Оказывать Услуги лично. 

2.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания Услуг. 

2.1.5. Выполнять все требования, установленные законодательством Российской Федерации, 

к проведению обучения по охране труда руководителей и специалистов.  



2.1.6. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество и сроки оказания Услуг. 

2.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя (-ей). 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Слушателям (-ю) Услуг 

вследствие его (их) индивидуальных способностей, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание Услуг. 

2.1.9. В случае выявления Заказчиком недостатков оказанных Услуг, устранить выявленные 

недостатки в сроки, согласованные с Заказчиком. 

 

2.2. Заказчик обязан:  
 

2.2.1. Принять результат оказания Услуг в соответствии с Актом сдачи-приема Услуг.  

2.2.2. Сообщить Исполнителю в письменной форме о выявленных недостатках оказанных 

Услуг в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления указанных недостатков. 

2.2.3. Оплатить оказанные Услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоящего 

Договора. 

2.2.4. Информировать Исполнителя о месте и времени оказания Услуг не позднее, чем за 5 

(пять) дней до начала занятий. 

2.2.5. Обеспечить Исполнителю для оказания Услуг помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к организации образовательного процесса. 

2.2.6. Проявлять уважение к Исполнителю. 

2.2.7. При получении от Исполнителя  уведомления о  приостановлении  оказания Услуг в 

случае, указанном в п. 2.1.8 настоящего Договора,  рассмотреть вопрос  о целесообразности  и 

порядке продолжения оказания Услуг.  Решение о продолжении оказания Услуг при  

необходимости  корректировки сроков и этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и 

Исполнителем совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 

2.3. Исполнитель имеет право:  

 

2.3.1. Самостоятельно определять методы преподавания и выбирать системы контроля 

качества знаний Слушателя (-ей), с учетом требований, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.2. Требовать у Заказчика своевременной оплаты оказанных Услуг. 

2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в  

рамках настоящего Договора. 

2.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии выплаты 

Заказчику неустойки, предусмотренной п. 4.2. настоящего Договора. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя выплаты неустойки, предусмотренной п. 4.2. настоящего 

Договора. 

2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания Акта 

сдачи-приема Услуг, оплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части 

оказанных Услуг. 

2.4.4. Требовать от Исполнителя предоставить копии документов, на основании которых 

Исполнитель имеет право оказывать Услуги, поименованные в Перечне услуг, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 



 

3. Стоимость Услуг и порядок расчета 

 

3.1. Стоимость Услуг устанавливается из расчета _____ ___ (____________) рублей за один 

академический час занятия. Количество академических часов определяется Перечнем Услуг, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.2. Сумма оплаты за оказанные Услуги указывается в Акте сдачи-приема Услуг, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. Не позднее 3 (трех) календарных дней с даты фактического оказания Услуг Исполнитель 

представляет Заказчику Акт сдачи-приема Услуг. 

3.4. Оплата Услуг производится Заказчиком полностью на расчетный счет Исполнителя, не 

позднее 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным, на основании подписанного Акта 

сдачи-приема Услуг. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. В случае одностороннего отказа Исполнителя от дальнейшего  исполнения настоящего 

Договора Исполнитель обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости не 

оказанных Услуг, установленных Перечнем Услуг. 

4.3. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном  программами обучения по охране труда руководителей и специалистов, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

4.3.1. Безвозмездного оказания Услуг. 

4.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги. 

4.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги 

своими силами или третьими лицами. 

4.4. Сроки и порядок устранения выявленных недостатков определяются по соглашению 

Сторон. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

возмещения убытков, если в течение 14 (четырнадцати) календарных дней недостатки оказанной 

Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги. 

4.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг) либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.6.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание Услуги. 

4.6.2. Поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

4.6.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуг. 

4.6.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, 

гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или 

другие стихийные бедствия. 



4.8. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

4.9. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) 

месяцев, то каждая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Особые условия  

 

6.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность условий настоящего Договора и не 

разглашать их без согласования с другой Стороной. 

6.2. В целях получения и использования статистических данных, а также для использования 

Автоматизированной системы управления образовательным процессом, Заказчик вправе собирать, 

систематизировать, анализировать, использовать, обрабатывать и хранить данные об Исполнителе 

(далее – Персональные данные) путем ведения баз данных автоматизированным, механическим, 

ручным способами, вносить Персональные данные в Автоматизированную систему управления 

образовательным процессом, а Исполнитель подтверждает свое согласие на предоставление 

Заказчику своих Персональных данных, а именно: ФИО, адрес места жительства субъекта 

Персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; контактная информация; банковские и иные 

реквизиты, необходимые для осуществления оплаты в соответствии с настоящим Договором; 

информация об образовании, наличии учёной степени и т.д.; а также иных данных, которые стали 

известны Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора; иная общедоступная 

информация об Исполнителе. 

6.3. Заказчик гарантирует обработку и использование информации, указанной в пункте 6.3. 

настоящего Договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

настоящего Договора. 

6.4. Исполнитель, подписывая настоящий Договор, выражает свое согласие и разрешение на 

обработку его Персональных данных в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.5. В случае если Исполнитель является федеральным государственным гражданским 

служащим или государственным гражданским служащим субъекта Российской Федерации, 

Заказчик не несет ответственности за несоблюдение Исполнителем части второй статьи 14 

Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 

2016 года, при условии полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 



7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик: 

 

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-

исследовательский центр Московской 

Федерации профсоюзов» 

Адрес: 129164, г. Москва, 

ул. Маломосковская, дом 10 

тел./факс: (495) 686-21-33 / (495) 683-54-10 

ОГРН 1027739344698 

ИНН / КПП 7717032680 / 771701001 

БАНК ИПБ (АО) г. Москва 

БИК  044525402 

к/с 30101810100000000402 

р/с  40703810700310000006 

 

 

 

Генеральный директор «УИЦ МФП»   

 

_____________________ /В.И. Богдашин/                                    

           м.п. 

 

 
Исполнитель: 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия _________ № ______________ 

Выдан __________________________________ 

_______________________________________ 

Зарег. по  адресу: ________________________ 

_______________________________________ 

ИНН ___________________________________ 

СНИЛС _________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Дом. тел.; _______________________________ 

Моб. тел.; _______________________________ 

Банковские реквизиты: 

Наим. банка _____________________________ 

БИК ____________________________________ 

р/с _____________________________________ 

к/с _____________________________________ 

номер карты _____________________________ 

 

_________________ / _____________________ / 

 
         



        Приложение № 1 

            к договору на оказание услуг 

      от «__» _________ 201_ г. № __ 

 

ФОРМА 
 

Перечень услуг 

 

1. Во исполнение пункта 1.2. Договора на оказание услуг от «__» _________ 201 _ г. № ___ 

Исполнитель обязуется оказать Услуги по следующему перечню: 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование услуги, описание 

услуги (характеристика) 

Вид услуги 

(лекция, 

практическое 

занятие и т.д.) 

Срок 

исполнения 

 

 

Количество 

часов 

1.     

…     

ИТОГО :  

 

2. Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. 

 

Заказчик:      Исполнитель: 

Генеральный директор 

«УИЦ МФП» 

 

________________/В.И. Богдашин/   __________________/_______________/ 

  м.п. 

 

 

 

Форму Перечня утверждаю:    Форму Перечня утверждаю: 

Генеральный директор 

«УИЦ МФП» 

 

________________/В.И. Богдашин/   __________________/_______________/ 

  м.п. 



       Приложение № 2 

            к договору на оказание услуг 

      от «__» _________ 201_ г. № __ 

 

ФОРМА 
 

АКТ сдачи-приемки  

 

г. Москва                                                                 «__» ___________ 201 _  г. 

 

Негосударственное учреждение дополнительного образования «Учебно-

исследовательский центр Московской Федерации профсоюзов» («УИЦ МФП»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Богдашина В.И., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________ 

___________________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Исполнитель»  с другой стороны, составили настоящий Акт сдачи-приемки 

оказанных Услуг (далее - Акт) по Договору на оказание услуг от «___» _________ 201_ г. № __ 

(далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Во исполнение Договора Исполнитель «__» _________ 201 _ г. выполнил обязательства по 

оказанию Услуг, а именно оказал Заказчику Услуги по следующему перечню: 

 

№№ 

п/п 

 

Наименование услуги, 

описание услуги (характеристика) 

 

Кол-

во 

(час.) 

 

Стоимость   

(руб./час) 

 

Общая 

стоимость, в 

т.ч. НДФЛ 

(руб.) 

1.     

…     

ИТОГО :  

 

2. Вышеперечисленные Услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объему, качеству и срокам оказания Услуг не имеет. 

3. Общая стоимость оказанных Услуг составляет _________(____________________) рублей, 

в том числе НДФЛ ____________ ( _____________) рублей. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

 

Заказчик:      Исполнитель: 

Генеральный директор 

«УИЦ МФП» 

 

________________/В.И. Богдашин/   __________________/_______________/ 

  м.п. 

 

Форму Акта утверждаю:    Форму Акта утверждаю: 

Генеральный директор 

«УИЦ МФП» 

 

________________/В.И. Богдашин/   __________________/_______________/ 

  м.п. 


