
 

Договор  № ___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Самара                                                                                 "____" ________________ 2022 года. 

 

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской защиты» (сокращенное название учреждения 

МКУ г.о. Самара «ЦОМГЗ») (в дальнейшем - Исполнитель) в лице руководителя 

учреждения Лапицкого Сергея Алексеевича, действующего на основании Устава и 

лицензии - Серия 63Л01 № 0002870, рег.№ 7130 от 28 июня 2017г., приложения №1 к 

лицензии – Серия 63П01 № 0004594, выданной Министерством образования и науки 

Самарской области с одной стороны и ______________________________________________  

действующего на основании Устава с другой стороны, и в соответствии с п. 4 части1 ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, наименование и количество которых определено в приложении 1 являющемся  

неотъемлемой  частью настоящего договора. Обучение проводится в соответствии с рабочей 

учебной программой (в группе, индивидуально, в том числе дистанционное и электронное 

обучение).  

2. Обязанности сторон. 

Обязанности Исполнителя: 

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги  оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

Предоставить для проведения занятий: преподавательский состав, помещения, 

учебно-материальное имущество, соответствующие санитарно-гигиеническим, 

противопожарным требованиям, нормам и правилам предъявляемым к образовательному 

процессу.  

По результатам обучения выдать удостоверение установленного образца. 

Обязанности Заказчика: 

В сроки согласованные с Исполнителем, Заказчик обязуется направить на обучение 

специалиста (Потребителя). 

Потребитель обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, работникам Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Права Исполнителя, Заказчика. 
Исполнитель вправе расторгнуть договор с Заказчиком, если последний в период его 

действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором. 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения  услуг, предусмотренных  

разделом 1 настоящего договора. 

Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам 

деятельности образовательного учреждения, пользоваться имуществом Исполнителя, 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 



4. Оплата услуг 

Оплата Заказчиком услуг Исполнителя по выставленному счету производится 

предоплатой в объеме 100% не позднее 10 банковских дней до момента начала оказания 

услуг. 

За выполненную работу, согласно настоящего договора, Заказчик обязуется 

перечислить ___________________________ рублей, (НДС не облагается), на банковские 

реквизиты – получатель - УФК по Самарской области (Управление гражданской защиты 

Администрации городского округа Самара л/с 04423007065), ИНН 6311081910; КПП 

631901001; ЕКС 40102810545370000036 в Отделении Самара Банка России // УФК по 

Самарской области г.Самара, БИК ТОФК 013601205, КС 03100643000000014200, 

ОКТМО 36701335. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику акта 

выполненных работ. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон и по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством  Российской Федерации. 

6. Ответственность сторон. 

За нарушение договора стороны несут ответственность в соответствии с 

Законодательством РФ. 

Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. При 

невозможности решения спора путем переговоров, спор подлежит решению в судебном 

порядке согласно Законодательства РФ. 

7. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«31» декабря 2022  года.     

8. Юридические реквизиты сторон. 

Исполнитель: 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Самара «Центр 

обеспечения мероприятий гражданской 

защиты». 

ИНН 6319216284; КПП 631901001  

ЕКС 40102810545370000036 в Отделении 

Самара Банка России//УФК по Самарской 

области г.Самара 

Казначейский счет 03231643367010004200 

БИК ТОФК 013601205 

л/с 157.01.005.0 в Департаменте финансов 

Администрации городского округа Самара  

р/с 40204810200000000002 УФК по 

Самарской области, Отделение Самара        

г. Самара  

Юридический адрес: 

443016, г. Самара, ул.Ставропольская, 88  
тел./факс  951-71-32, (33, 35) 

E-mail: bgd_samara@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Заказчик: 

 

 

 

Руководитель учреждения  

 

_____________________ С.А.Лапицкий 

  

Руководитель 

 

____________________________________ 

 

                                                                                 

М.П.                                                                     М.П.        

 


