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ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Москва        «__»_______202__ года 

 

Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение «Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (ИЗиСП), на основании 

лицензии от 08 августа 2013 г. №0813, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки, в лице первого заместителя директора Кучерова Ильи Ильича, действующего на основании 

доверенности от 16.11.2020 № 16-Д/ОК, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и 

__________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________, 

действующего на основании  _________________________, а также Слушатель 

__________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство 

оказать образовательные услуги по программе повышения квалификации: «____________________» 

продолжительностью ___________ академических часов. 

1.2. Обучение проводится специалистами Исполнителя. Исполнитель при необходимости для 

проведения обучения вправе привлекать соисполнителей по своемувыбору, оставаясь ответственным за их 

действия (бездействие) как за свои собственные. Программа повышения квалификации изложена в 

приложении 1 к Договору. 

Дата проведения обучения – _________ 202__ года. 

Место проведения обучения: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34, 5 этаж, конференц-зал. 

Начало занятий– 10 часов 00 мин. по московскому времени. 

Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Обучение по очной форме с применением дистанционных образовательных технологий проводится 

в режиме видеоконференции. Режим видеоконференции – очная форма групповой работы территориально 

удаленных участников обучения в режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 

мультимедиа технологий. При проведении обучения используется  онлайн-сервис Zoom. 

1.3. По окончании оказания Услуг при условии успешного прохождения Слушателями итоговой 

аттестации, им выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. В случае не 

прохождения Слушателями по окончании обучения итоговой аттестации или получения ими на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения Слушателями части 

дополнительной профессиональной программы или отчисления Слушателей до окончания обучения, им 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать силами специалистов Исполнителя услуги, предусмотренные пп. 1.1– 1.3 настоящего 

Договора своевременно, качественно и в полном объеме. 

2.1.2. Организовать обучение с использованием онлайн-сервиса Zoom. Сгенерировать и направить 

слушателям на адреса их электронной почты ссылку для подключения к сеансу видеоконференции не 

позднее, чем за один календарный день до проведения обучения.  

2.1.3. Обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных 

слушателей, получаемой от Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.4. Выдать свидетельства о повышении квалификации слушателям, освоившим программу 

повышения квалификации. 

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Получать разъяснения по вопросам, возникающим в ходе оказания услуг, и дополнительные 

сведения, необходимые для выполнения своих обязательств.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, в размере и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 



2.3.2.При прохождении обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

обеспечить слушателям доступ к сети Интернет, оснащение оборудованием для видеоконференции: 

 персональный компьютер; 

 системой вывода изображения на видеокамеру; 

 акустической системой. 

В периоды проведения обучения обеспечить устойчивую аудио- и видеосвязь. 

Заблаговременно установить на персональные компьютеры слушателей приложение сервиса 

видеоконференций Zoom. Подробная инструкция по установке приложения и регистрации аккаунта 

размещена на странице сервиса https://zoom-us.ru/. 

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя услуги согласно пп. 1.1 – 1.3 настоящего Договора. 

2.4.2. Требовать у Исполнителя представления сведений о ходе исполнения Договора. 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

3.1. Факт оказания услуг оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.2. Акт сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель  направляет Заказчику для подписания в двух 

экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения обучения. Акт подписывается 

уполномоченными Представителями Сторон. 

3.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки 

возвратить Исполнителю один экземпляр Акта, подписанный со своей стороны, либо направить 

письменный мотивированный отказ от приемки услуг. 

3.4. В случае непредставления Заказчиком подписанного Акта сдачи-приемки или мотивированного 

отказа от приемки услуг в срок, указанный в п. 3.3 настоящего Договора, услуги считаются принятыми 

Заказчиком в полном объеме и с надлежащим качеством. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях путем безналичных расчетов. 

4.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет __________ (________________) рублей 

00 копеек за одного участника обучения. НДС не облагается согласно пп.14 п.2ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Цена договора составляет ____ (_____) рублей 00 копеек. НДС не облагается согласно пп.14 

п.2ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.  

4.3. Основанием для оплаты Заказчиком услуг является подписанный Акт сдачи-приемки. 

4.4. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору перечисляется Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя не позднее пяти банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.  

4.5. В случае неполного или несвоевременного исполнения своей обязанности по оплате услуг 

Исполнителя (п.4.4.) Заказчик уплачивает пени за просрочку оплаты в размере 0,1% от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему Договору. Пени 

начисляются со дня предъявления Исполнителем письменной претензии Заказчику. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора не позднее, чем за четыре 

рабочих дня до даты проведения обучения, указанной в пункте 1.2. выше,  при условии оплаты 

Исполнителю документально подтвержденных фактически  понесенных Исполнителем расходов, но в 

пределах цены Договора. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

6. Прочие условия 

6.1. На основании информации и рекомендаций Заказчика участники обучения самостоятельно 

принимают решение по применению на практике полученной на обучении информации.  

6.2. По вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Договоре, но прямо или косвенно 

вытекающим из отношений Сторон по нему и могущим иметь для них принципиальное значение, Стороны 

будут руководствоваться положениями действующего законодательства. 

6.3. Споры, возникающие у Сторон при исполнении настоящего Договора, в случае невозможности 

разрешения их путем переговоров, передаются в Арбитражный суд города Москвы. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными 

неправомерными целями. 

https://zoom-us.ru/


7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения для них работ (услуг) и другими не поименованными в настоящем пункте способами, 

ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

7.3.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

7.3.2. предоставление каких-либо гарантий; 

7.3.3. ускорение существующих процедур; 

7.3.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

7.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. 

7.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путем. 

7.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции 

и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 

риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 

а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 

Сторон в коррупционную деятельность. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное научно-исследовательское 

учреждение «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» (ИЗиСП) 

 Заказчик: 

 

 

Почтовый и юридический адрес:117218, Москва, Б. 

Черемушкинская ул., 34  

ИНН 7704067773/ КПП 772701001 

Получатель: 

УФК по г. Москве (ИЗиСП, л/с 20736Ч37020) 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО  

р/с 40501810845252000079, 

БИК 044525000,  

ОКПО 40337844 

ОКТМО 45397000 

ОКОНХ 95120,ОКВЭД 72.20 

ОГРН 1037700171288 

 

  

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

Слушатель 

Первый заместитель  

директора ИЗиСП 

  

   

_________И.И. Кучеров _______________    

«___» ____202__ г. «___» _____________ 202___ г.  

М.П. М.П.  



Приложение 1  

к Договору № ___________ 

от «___» ____________ 202__ г. 

 

Программа повышения квалификации* 

«_____________________________________________» 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

 

Слушатель 

Первый заместитель  

директора ИЗиСП 

  

   

_________И.И. Кучеров _______________    

«___» ____202__ г. «___» _____________ 202___ г.  

М.П. М.П.  

  


