Приложение №21
к приказу от 23.07.2020 № 762-ст

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам №1 ________-20_- К___/(рамочный)
г. Москва
«___» _______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от «8» февраля 2016 г. № 1930,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и
свидетельства о государственной аккредитации от 19 июня 2019 г., № 3153 (серия 90А01 №
0003313), в лице _________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на
_____________________,

основании

доверенности

от

«__»

______
(дата

20_
и

г.

№
номер

доверенности)

с одной стороны, и
___________________________________________________________________,
наименование юридического лица

именуемое(-ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________________
(наименование должности фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,)

действующего на основании_______________________________________________________
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1
Предмет Договора
1.1
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать платные
образовательные услуги путем проведения обучения по дополнительным профессиональным
программам для указанных Заказчиком специалистов (далее – «Слушатели») в порядке,
установленном уставом, образовательной программой, учебным планом и иными локальными
актами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплачивать образовательные услуги в порядке и на
условиях, изложенных в настоящем Договоре.
1.2
Сроки и продолжительность образовательных услуг (освоения образовательной
программы), место оказания образовательных услуг, программа образовательных услуг,
количество и имена Слушателей, иные характеристики образовательных услуг
согласовываются Сторонами в Приложениях, оформленных по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Обязательства Сторон по соответствующему Приложению к настоящему Договору
приобретают юридическую силу с даты подписания соответствующего Приложения
уполномоченными представителями обеих Сторон.
1.3
Освоение дополнительной образовательной программы (части программы) завершается
итоговой (промежуточной) аттестацией по форме, предусмотренной образовательной
программой или иными локальными актами Исполнителя, и выдачей Слушателю, успешно
1

Если договор заключается филиалом, номер присваивается филиалом.

освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую аттестацию, документа
установленного образца: при освоении образовательной программы повышения квалификации
– удостоверение о повышении квалификации, при освоении образовательной программы
профессиональной переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке.
Слушателю,
не
прошедшему
аттестации
или
получившему
на
аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему только часть
образовательной программы и/или отчисленному до завершения обучения, выдается справка
об обучении или периоде обучения. Заказчик обязуется обеспечить проставление подписей
Слушателями в Журнале учёта выдачи документов об обучении или ином аналогичном
журнале о получении соответствующего документа.
2
Права и обязанности Сторон
2.1
Заказчик вправе:
2.1.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.1.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.1.3 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателей, а также критериях этой оценки.
2.2
Слушатель вправе:
2.2.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего уровня оказания образовательных услуг в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим Договором;
2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.2.4 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также критериях этой оценки;
2.2.5 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.2.6 в остальном, Слушателю предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3
Исполнитель вправе:
2.3.1 самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять образовательный
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Слушателей;
предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных
услуг путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя – www.muctr.ru
2.3.2
применять к Слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания,
отчислять Слушателей по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя; расторгнуть в одностороннем порядке
соответствующее Приложение к настоящему Договору в случае просрочки оплаты
стоимости образовательных услуг, а также в случае, если оказание образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателей.
2.4.
Исполнитель обязуется:

2.4.1 зачислить Слушателей, направленных Заказчиком, выполнивших установленные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами условия
приёма в РХТУ им. Д.И. Менделеева;
2.4.2 организовывать и обеспечивать надлежащее качество оказания образовательных
услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя, а также Спецификацией, подписанной сторонами по
форме - Приложения № 1 к настоящему Договору;
2.4.3 знакомить Заказчика и Слушателей с образовательной программой и обеспечивать
условия освоения, предусмотренные данной образовательной программой или иными
локальными актами Исполнителя;
2.4.4
в случае оказания образовательных услуг на территории Исполнителя
осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том
числе учебной и методической литературой на русском или английском языках,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами для оказания образовательных услуг своими силами или по
сетевой форме реализации образовательных программ по настоящему Договору;
2.4.5
выдавать Слушателям документ, предусмотренный пунктом 1.3. настоящего
Договора;
2.4.6 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг по соответствующему
Приложению к настоящему Договору, предусмотренному пунктом 3.3. настоящего
Договора, передавать Заказчику подписанный со своей стороны Акт об оказании услуг в
двух экземплярах;
2.4.7 уведомлять Заказчика о невозможности оказания образовательных услуг в срок не
менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала оказания услуг по настоящему Договору;
2.4.8. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам с учетом оплаты услуг;
2.4.9. Принимать от Заказчика и (или) Слушателя плату за услуги, предусмотренные
Договором.
2.4.10. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбление личности, охрану жизни и здоровья.
2.5
Заказчик обязуется:
2.5.1 направлять для оказания образовательных услуг специалистов, имеющих среднее
профессиональное
и/или
высшее
образование
либо
получающих
среднее
профессиональное и/или высшее образование, что подтверждается путём предоставления
Заказчиком копий документов об образовании Слушателей до начала оказания
образовательных услуг;
2.5.2 обеспечивать наличие предварительной подготовки Слушателей в соответствии с
требованиями к стартовому (начальному) уровню подготовки Слушателей, необходимому
для освоения образовательной программы и/или отдельных учебных курсов (дисциплин),
предусмотренных настоящим Договором;
2.5.3 обеспечивать предоставление Слушателями подписанных заявлений на обучение и
иных документов, необходимых в процессе оказания образовательных услуг, а также
согласия в письменной форме на обработку персональных данных Исполнителем в целях
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также
законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено локальными
нормативными актами Исполнителя;

2.5.4 знакомить Слушателей с положениями настоящего Договора и обеспечивать его
неукоснительное соблюдение;
2.5.5 обеспечивать своевременную явку Слушателей для получения образовательных
услуг и информировать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей не позднее 2
(двух) рабочих дней с даты отсутствия Слушателя, в том числе при организации оказания
образовательных услуг посредством удаленного подключения с использованием сети
Интернет при реализации образовательной услуги с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий; в сроки и на условиях, установленных
разделом 3 настоящего договора и Приложениями к настоящему Договору, своевременно и
в полном объеме оплачивать образовательные услуги по настоящему Договору;
2.5.6 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании услуг,
предусмотренного пунктом 3.3. настоящего Договора, передавать Исполнителю
подписанный экземпляр указанного Акта или мотивированный отказ от его подписания;
2.5.7
обязуется уведомлять Исполнителя о невозможности принятия участия
Слушателями в получении образовательных услуг в срок не менее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней до начала срока оказания образовательных услуг по соответствующему
Приложению к настоящему Договору, при этом:
2.5.8
стоимость образовательных услуг по соответствующему Приложению к
настоящему Договору, уплаченная Заказчиком, подлежит возврату Исполнителем за
вычетом документально подтвержденных фактически понесенных расходов;
2.5.9 в случае если образовательные услуги не были оплачены, Заказчик обязуется
возмещать Исполнителю документально подтвержденные фактически понесенные расходы
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от
Исполнителя.
2.6
Образовательные услуги по соответствующему Приложению № 1 к настоящему
Договору считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом после проведения
аттестации Слушателей и выдачи Слушателям документов, предусмотренных пунктом 1.3.
настоящего Договора, а в случае отчисления всех Слушателей по основаниям,
предусмотренным настоящим Договором или расторжения соответствующего Приложения
к настоящему Договору, после выдачи Слушателям документов, предусмотренных пунктом
1.3. настоящего Договора. Образовательные услуги считаются принятыми Заказчиком в
полном объеме с момента подписания Акта об оказании услуг по соответствующему
Приложению № 2 к настоящему Договору Заказчиком или в случае умолчания Заказчика по
истечении срока, указанного в пункте 2.5.6. настоящего Договора.
2.7
Услуги и учебные пособия Исполнителя предоставляются для эксклюзивного
пользования Слушателями, которых Заказчик направляет для получения образовательных
услуг. Запись, копирование, передача во временное пользование, несанкционированный
прокат, публичный просмотр или распространение учебных пособий и услуг запрещается
без специального письменного разрешения Исполнителя. В процессе оказания
образовательных услуг запрещена аудиозапись и/или видеосъёмка без специального
письменного разрешения Исполнителя. Заказчик обязуется обеспечить неукоснительное
соблюдение Слушателями вышеуказанных запретов. В случае отчисления Слушателя по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Слушатель обязан вернуть все
учебные пособия в том же состоянии, в котором они были получены Слушателем при
начале оказания образовательных услуг.
2.8
Настоящим Стороны особо оговаривают, что положения пункта 2.7. отнесены к
существенным условиям Договора. Необеспечение Заказчиком соблюдения Слушателями,
направленными Заказчиком для получения образовательных услуг, положений пункта 2.7.
настоящего Договора даёт право Исполнителю расторгнуть Договор в одностороннем

внесудебном порядке в связи с нарушением Заказчиком существенных условий настоящего
Договора, при этом Стороны обязуются осуществить приёмку фактически оказанных услуг
и произвести взаиморасчёты исходя из фактически оказанного объёма услуг не позднее 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего уведомления от
Исполнителя.
2.9
Исполнитель для оказания образовательных услуг по настоящему Договору вправе
привлекать третьих лиц, за действия которых он несёт ответственность в том же объёме,
что и за свои собственные действия.
2.10 По согласованию Сторон сроки оказания образовательных услуг состав Слушателей,
предусмотренные соответствующими Приложениями к настоящему Договору, могут быть
изменены без применения к Исполнителю каких-либо штрафных санкций и/или иных
ограничений со стороны Заказчика.
2.11 Слушатель обязуется:
2.11.1. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
2.11.2. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным;
2.11.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.11.4. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.11.5. обучаться у исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе
индивидуальным, Исполнителя.
3 Порядок расчётов
3.1
Стоимость образовательных услуг устанавливается путем подписания сторонами
соответствующего Приложения, по форме установленной п 1.2. к настоящему Договору,
НДС не облагается согласно подпункту 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации (Лицензия на образовательную деятельность, выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки № 1930 от 08.02.2016 г., срок действия –
бессрочно).
Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчётного счёта
Заказчика в адрес расчётного счёта Исполнителя. По требованию Исполнителя Заказчик
предоставляет ему копию платёжного поручения с отметкой банка о списании денежных
средств в адрес расчётного счёта Исполнителя.
3.3. Оплата производится единовременно в размере 100% на расчетный счет Исполнителя,
указанный в Договоре. Порядок оплаты определяется Спецификацией согласованной
сторонами по форме установленной Приложением № 1.
3.3
Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Заказчика и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему договору.

3.4
Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной
услуги направляет, в том числе посредством электронной почты, с адреса:
________________@muctr.ru на адрес: ___________Заказчику акт приёмки оказанных услуг.
3.5
В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений
в течение 5 (пяти) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту —
принятой без замечаний по объёму и качеству.
3.6
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения
настоящего Договора, в том числе для направления актов и иной документации, наравне с
почтовыми отправлениями, может быть использована электронная почта. Электронные письма
и документы имеют равную силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом
переписка от имени Исполнителя ведётся с адреса: ______________@muctr.ru
3.7
Со стороны Заказчика с адреса: ________________
4 Ответственность Сторон
4.1
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с условиями Договора а в части, не урегулированной
Договором – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2
В случае нарушения Заказчиком обязательств, изложенных в пункте 2.5.7.
настоящего Договора, а именно направления уведомления о невозможности принятия
участия Слушателями в получении образовательных услуг в срок менее чем 30 (тридцать)
рабочих дней до даты начала оказания образовательных услуг, указанной в Приложении № 1
к настоящему Договору либо не направления такого уведомления при невозможности
принятия участия Слушателями в получении образовательных услуг, Заказчик уплачивает
штраф в следующем размере:
4.2.1. в случае направления уведомления менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг, но более чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг – 20% (двадцать процентов) от стоимости
образовательных услуг по настоящему Договору;
4.2.2. в случае направления уведомления менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
даты начала оказания образовательных услуг, но более чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг – 50% (пятьдесят процентов) от стоимости
образовательных услуг;
4.2.3. в случае направления уведомления менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
начала оказания образовательных услуг – 80% (восемьдесят процентов) от стоимости
образовательных услуг;
4.2.4. в случае неявки Слушателей для получения образовательных услуг без
предварительного уведомления Исполнителя – 100 (сто процентов) % от стоимости
образовательных услуг.
4.3.
В случае просрочки Заказчиком срока оплаты образовательных услуг,
установленного в соответствующем Приложении к настоящему Договору, Заказчик обязуется
выплатить Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой
процента) от суммы невыплаченных в срок денежных средств за каждый день просрочки.
4.4.
В случае систематического и грубого нарушения Слушателем дисциплины,
недобросовестного отношения к учёбе, пропуска занятий без уважительных причин
Исполнитель составляет акт об отчислении Слушателя и незамедлительно направляет его
Заказчику. Оплаченные за получение образовательных услуг данным Слушателем денежные
средства возврату Заказчику не подлежат.

4.5.
В случае неисполнения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, которые повлекли привлечение Исполнителя к ответственности в
связи с нарушением законодательства Российской Федерации, Заказчик обязуется возместить
весь понесённый Исполнителем документально подтверждённый ущерб в срок не позднее 5
(пяти) рабочих дней с даты получения письменного требования Исполнителя, а также
заплатить штрафную неустойку в размере 50 % (пятидесяти процентов) от стоимости
образовательных услуг по соответствующему Приложению к настоящему Договору.
4.6.
Необеспечение Заказчиком соблюдения Слушателями положений пункта 2.7.
настоящего Договора даёт право Исполнителю потребовать уплату штрафной неустойки в
размере 30 % (тридцати процентов) от стоимости оказания образовательных услуг по
соответствующему Приложению к настоящему Договору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения письменного требования Исполнителя.
4.7.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору одной из Сторон, другая Сторона вправе потребовать возмещения
убытков исключительно в размере реального ущерба.
4.8.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.13. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
4.14. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
4.15. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в
связи с недостатками образовательной услуги.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если
такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть
событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям
относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами
или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и
иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них
в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере
обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих
обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия.
5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного
месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых
альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор
подлежит расторжению в установленном порядке.
6. Конфиденциальность
6.1.
Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх)
лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий
Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с
исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением
информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная
информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию
третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны,
являющейся владельцем конфиденциальной информации.
6.2.
Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:
—
хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для
этого местах, исключающих доступ к ней третьих лиц;
—
ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для
сотрудников, не имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной
информацией.
6.3.
Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и
использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных»
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 года.
6.4.
Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо
ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном
получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими
лицами.
6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной
информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей
реорганизации в соответствии с гражданским законодательством.
6.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора
понимается действие или бездействие одной из Сторон Договора, в результате которого
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия
на это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения
конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием
технических средств и др.) не имеет значения.
6.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных
применимым
законодательством,
а
также
предоставление
Исполнителем

конфиденциальной информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и
квалификации Поставщика для участия в закупочных процедурах, не противоречащих
законодательству Российской Федерации.
6.8. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора
и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно
которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии
подписания с указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве
отдельного документа или в составе иного договора), гарантирующего предоставление
соответствующими лицами защиты конфиденциальной информации на условиях не
худших, чем содержатся в настоящем Договоре.
6.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный
этим реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего
письменного требования пострадавшей Стороны.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением,
Стороны принимают меры к их разрешению в претензионном порядке. Срок ответа на
претензию – 10 (десять) рабочих дней.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке
разногласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда города Москва в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями
обеих сторон, действует в течение всего календарного года и автоматически продлевается
на каждый последующий год, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания
календарного года письменно не уведомила другую сторону о своем решении не продлевать
срок действия Договора.
8.2. В случае расторжения Договора его положения остаются в силе до завершения
взаиморасчетов.
8.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон. В актах, приложениях, дополнительных соглашениях и прочих
документах, составленных Сторонами и касающихся настоящего Договора, должна быть
ссылка на настоящий Договор и указана дата подписания документа. В случае отсутствия
на документе такой даты, датой подписания считается дата составления документа либо
дата получения документа Стороной. Указанные документы подписываются надлежащими
представителями от каждой из Сторон и после подписания Сторонами становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.5. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
- вине Слушателя его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.8. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
8.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
8.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Если иное не определено настоящим Договором, обмен информацией (материалами)
между Сторонами по настоящему Договору совершается исключительно в письменной
форме. Письменные сообщения Сторон (в том числе претензии, уведомления и др.)
отправляются по почте, факсу, электронной почте, курьером, выдаются Стороне (её
уполномоченному представителю) на руки или доставляются другими способами,
позволяющими зафиксировать факт (дату, время) его передачи и отправителя. Для
определения аутентичности сообщения, составленного на бумажном носителе, достаточно
визуального, без применения специальных знаний и технических средств, сличения
образцов подписей ответственных лиц Сторон и оттисков печати на документе с образцами,
имеющимися в распоряжении Сторон. Обмен сообщениями по электронной почте
считается совершённым только после получения соответствующего подтверждения от
Стороны, получившей сообщение.
9.2. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели,
кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор содержит окончательные и полные условия соглашения Сторон
и заменяет всю предшествующую переписку и предварительные переговоры Сторон по его
предмету. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые
обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если
она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к
настоящему Договору.
9.4. В случае изменения юридических адресов и/или расчётных реквизитов Сторон,
Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение
5 (пяти) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения
между Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется.
9.5. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Названия статей, размещение пунктов и
последовательность изложения условий об обязательствах Сторон в тексте Договора не
определяют значение его условий: при толковании условий Договора буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений определяется в соответствии со значением

терминов, установленных согласно законодательным и иным нормативным актам,
регламентирующим соответствующие предмету толкования правоотношения.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.7. Все исправления по тексту настоящего Договора, в том числе исправления текста,
сделанные от руки или путем внесения данных с использованием любого печатающего
устройства, имеют юридическую силу только в том случае, если они удостоверены
подписями Сторон и печатями в каждом отдельном случае.
9.8.Стороны пришли к соглашению об осуществлении электронного документооборота в
рамках заключения и подписания договоров, контрактов, дополнительных соглашений к
ним, равно как и любых сопутствующих документов, совершаемых при заключении,
исполнении или прекращении таких договоров, включая, но не ограничиваясь счета, счетафактуры, акты сверки расчетов (задолженности), протоколы, спецификации, планы, акты,
технические задания и условия, графики, запросы, уведомления, требования, бланки-заказы
(далее – «документы») в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с
применением электронной подписи (далее - «ЭП»).
9.9.Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
осуществляется через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной
информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного
документооборота счетов-фактур между продавцом и покупателем (далее – «Оператор
электронного документооборота»), в соответствии с п.1 статьи 169 Налогового кодекса РФ,
Порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной
электронной подписи, утвержденным приказом Минфина России от 10.11.2015. № 174н.
9.10.Обмен счетами-фактурами в электронном виде происходит по формам, утвержденным
Правительством РФ и в формате, утвержденном приказом ФНС России.
9.11.Электронные документы, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченных представителей
Сторон, при условии, что электронные документы заверены усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченных лиц Сторон.
9.12.Датой
выставления
Заказчику
документов
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанная в подтверждении
этого Оператора электронного документооборота. Документ в электронном виде считается
выставленным, при условии, что в Вэб Хостинг через Оператора электронного
документооборота пришло извещение Заказчика о получении файла документа,
подписанное ЭП уполномоченного лица Заказчика.
9.13.Датой
получения
Заказчиком
счета-фактуры
в
электронном
виде
по
телекоммуникационным каналам связи считается дата направления Заказчику Оператором
электронного документооборота файла счета-фактуры
Вэб Хостинг, указанная в
подтверждении Оператора электронного документооборота. Счет - фактура в электронном
виде считается полученным Заказчиком, если Заказчику поступило подтверждение
9.14.Оператора электронного документооборота о получении счета-фактуры Вэб Хостинг, и
при наличии извещения Заказчика о получении счета-фактуры Вэб Хостинг, подписанного
ЭП уполномоченного лица Заказчика и подтвержденного Оператором электронного
документооборота.
9.15.Датой получения Заказчиком документов (за исключением счета-фактуры) в электронном
виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов
Оператору электронного документооборота от Вэб Хостинг, указанной в подтверждении этого
Оператора электронного документооборота.

9.16.Заключив настоящее Дополнительное соглашение, Заказчик выбрал способ доставки
документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи посредством
электронного документооборота и обязуется не позднее следующего рабочего дня от даты
получения документов в электронном виде, подписать ЭП и направить через Оператора
электронного документооборота в адрес Вэб Хостинг извещение о получении документов.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных
представителей Сторон.
10.2. Настоящий Договор может быть подписан уполномоченными представителями Сторон
собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной
подписи либо усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).
10.3. В случае подписания договора Сторонами простой электронной подписью, порядок
подписания договора простой электронной подписью регулируется Соглашением об
использовании простой электронной подписи.
10.4. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи
экземпляр настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких
электронных документов будет выслан заказчику по электронной почте.
10.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в
письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями
Сторон собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение
составляют случаи изменения реквизитов Сторон, которые являются действительными при
наличии письменного уведомления от соответствующей Стороны в порядке, установленном
пунктом 3.6 настоящего Договора.
10.6. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с
использованием электронной подписи, не является препятствием для подписания
дополнительных соглашений к договору любым из предусмотренных действующим
законодательством способом.
10.7. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и
собственноручного подписания экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В
этом случае Университет обязан в течении 10 дней изготовить и подписать со своей стороны
договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться для проставления
собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение
Университета в рабочее время.
10.8. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным
собственноручной подписью уполномоченного представителя стороны по договору.
В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая
электронная подпись признается действительной
до тех пор, пока решением суда,
вступившим в законную силу, не будет установлено иное.
11. Адреса и реквизиты Сторон
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Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ______________@muctr.ru
ИНН 7707072637 КПП 770701001 УФК по г. Москве
(РХТУ им. Д.И. Менделеева л/с 20736Х42830)

р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 45382000
УИН__________________________
Назначение платежа:
За образовательные услуги по договору № 13.01-Д-2.8-2099/2019
от 24. 12. 19 г. НДС не облагается.
Заказчик:
Наименование ________________
Адрес:
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН

Наименование банка:
Расчетный счет №
Корреспондентский счет №
БИК
Контактные телефоны:
Факс:
Адрес электронной почты:
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

_____________/____________
_
МП

___________/___________
МП

Приложение 1
к договор об образовании № ________-20_- К___/(рамочный)
(далее – «Договор»)
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Спецификация оказания платных образовательных услуг по проведению обучения по
дополнительной профессиональной образовательной программе
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева»
«Исполнитель» или «РХТУ им. Д.И. Менделеева», на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «8» февраля 2016 г. № 1930, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, в лице
_______________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на
_____________________,

основании

доверенности

от

«__»

______

20_

(дата

г.

№

и

номер

доверенности)

с
одной
стороны,
___________________________________________________________________,

и

наименование юридического лица

именуемое(-ый)
в
________________________________________

дальнейшем

«Заказчик»,

в

лице

наименование должности,

___________________________________________________________, действующего на
основании
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика,

_______________________________________________________
________________________________,
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Заказчика

с другой стороны, и гр.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя)

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», а каждое по отдельности – Сторона,
согласовали и подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем.
1. Исполнитель по заданию Заказчика согласно условиям Договора обязуется
организовать и оказать образовательные услуги на нижеследующих условиях:
№

Состав дополнительной
профессиональной
образовательной
программы (части
программы)

Период
оказания
услуг/Срок
освоения

Кол-во
акад.
часов*

ФИО
слушателя

Форма
обучения

Место

1.1 Обучение выбрать: по программе/по части программы дополнительного профессионального образования выбрать: пов
часов) /профессиональная переподготовка (не менее 250 часов) « »:

2

1.1.1

выбрать
форму
обучения

1.1.2

выбрать
форму
обучения

Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.

1.2 Обучение выбрать: по программе/по части программы дополнительного профессионального образования выбрать: пов
часов) /профессиональная переподготовка (не менее 250 часов) « »:
1.2.1

выбрать
форму
обучения

1.2.2

выбрать
форму
обучения

ИТОГО, руб.РФ:
*1 академический час равен 45 минутам

2. Данные слушателей, направляемых для получения образовательных услуг:
№

Фамилия

Имя
(полностью)

1.

Отчество
(полностью)

Паспортные данные

Диплом об образование

Адрес электронно

Общая стоимость образовательных услуг согласно настоящему Приложению
составляет _______________(_______________ ) рублей Российской Федерации, НДС не
облагается согласно ст.149 п.2 пп.14 Налогового кодекса Российской Федерации.
3. Заказчик обязуется оплатить стоимость образовательных услуг по настоящему
Договору в течение 10 десяти рабочих дней с момента подписания сторонами настоящей
Спецификацией.
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух
идентичных экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой.
Исполнитель:
_____________/_____________
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Исполнитель:

З

_____________/_____________
МП

__

МП

Приложение 2
к договор об образовании № ________-20_- К___/(рамочный)
(далее – «Договор»)
3

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 201 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны, и Исполнитель, ________________________________________, в лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителе услуги:

№
п/п

Наименование оказанных услуг

Цена за ед.,
(в руб. коп.)

Сумма без
НДС, (в руб.
коп.)

НДС,
(в руб.
коп.)

Общая
сумма с
НДС (в руб.
коп.)

Итого:
Всего подлежит к оплате: __________(______________________________________________) руб.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:

Заказчик:

_________/________________.
ФИО
МП

____________/_____________
ФИО

МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
Исполнитель:

____________/____________
МП

3

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Заказчик:

_____________/_____________
МП

Если договор заключатся филиалом, номер присваивается филиалом.

