Договор № 123-878-2019
об оказании услуг
г. Москва

31 июля 2019 года

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (сокращенное наименование - Союз
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице Заместителя генерального директора по подготовке кадров Крайчинской Светланы
Брониславовны, действующей на основании доверенности № 70 от 24.11.2018 г., с одной
стороны, и

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйский техникум» (сокращенное наименование ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора техникума Осиповой Матрены Васильевны, действующего на основании
приказа МПОП и РК РС(Я) от 30 января 2014 №07-12/2 с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона»,
с целью реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках
Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в
соответствии с Соглашением № 150-10-2019-001 от 25 февраля 2019 года, заключенным между
Союзом и Федеральной службой по труду и занятости, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по реализации программ
профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования лиц
предпенсионного возраста (далее равнозначно - Обучающиеся, Слушатели), далее именуемые
Услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Цена и основные характеристики Услуг, в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения), стоимость Услуг определяются в Задании (-ях) на оказание
Услуг, которое является неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Сторонами
(далее - «Задание на оказание услуг», Приложение №1 к Договору).
1.3. Договор признается заключенным с условием его исполнения Исполнителем к строго
определенному сроку (срокам оказания Услуг по отдельным этапам), при нарушении срока его
исполнения Исполнителем (сроков оказания Услуг по отдельным этапам) Заказчик вправе
отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в связи с утратой
интереса к Договору.
1.4. Исполнитель оказывает Услуги на основании Лицензии №0368 от 30 октября 2014 года,
серия 14Л01 №0000103, предоставленной на основании приказа Министерства образования
Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2014 г, № 01-16/4419, на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по
уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к данной Лицензии.
1.5. Профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста осуществляется по программам профессионального обучения и
(или) дополнительного профессионального образования, которые соответствуют типовым
макетам образовательных программ и (или) примерным образовательным программам,
разработанным Заказчиком и размещенным на сайте Заказчика www.worldskills.ru.
1.6. Исполнитель
реализует
программы
профессионального
обучения и (или)
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дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в
соответствии с разработанными Заказчиком методическими рекомендациями о порядке участия
организаций в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании
лиц предпенсионного возраста, размещенными на сайте Заказчика www.worldskills.ru.
1.7. Заказчик организует прием и учет заявок лиц предпенсионного возраста на обучение
посредством электронного ресурса www.50plus.worldskills.ru. Информация о порядке приема и
учета заявок размещена на сайте Заказчика www.worldskills.ru. Исполнитель формирует состав
Слушателей, исходя из поступивших от Заказчика заявок на обучение. Плановый график
обучения групп Слушателей формирует Исполнитель.
1.8. Качество Услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации. Исполнитель обеспечивает приобретение
Слушателями объема знаний и навыков, необходимых для успешного прохождения итоговой
аттестации по реализуемой программе.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию и документы о ходе оказываемых
Услуг.
2.1.3. Осуществлять контроль качества, объемов и сроков оказания Услуг, не
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.1.4. Приостановить исполнение своих обязательств по Договору и/или не производить
оплату Исполнителю (встречные обязательства) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем любого своего обязательства по Договору, либо наличия оснований
полагать, что обязательство не будет надлежащим образом исполнено Исполнителем в
установленный срок.
2.1.
J. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством
Российской Федерации.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оказывать
Исполнителю
содействие
при
выполнении
обязательств,
предусмотренных Договором, своевременно предоставлять запрашиваемые Исполнителем
информацию и документы.
2.2.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату Услуг согласно условиям
Договора.
2.2.3. Подписать акт сдачи-приемки оказанных Услуг в сроки, указанные в Договоре.
2.2.4. Уведомлять в письменной форме Исполнителя об изменении наименования,
места нахождения или фактического адреса и банковских реквизитов в трехдневный срок с
момента наступления соответствующего обстоятельства.
2.2.5. Выполнять
иные
обязательства,
предусмотренные
Договором
и
законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять график и
расписание занятий, выбирать системы оценок Слушателей.
2.3.2. Требовать оплаты оказанных Услуг в порядке и размерах, предусмотренных
Договором.
2.3.3. Применять к Слушателям меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Исполнитель обязан:

Договор №123-878-2019 от 31.07.2019г.

3
2.4.1. Своевременно, надлежащим образом в полном объеме оказать Услуги в
соответствии с Заданием на оказание услуг.
2.4.2. Немедленно информировать Заказчика о ходе оказания Услуг, в соответствии с
его запросами, а также об обстоятельствах, препятствующих надлежащему оказанию Услуг или
существенно затрудняющих их оказание.
2.4.3. Передать Заказчику по акту сдачи-приемки оказанных Услуг скан-копии
документов, подтверждающих факт оказания Услуг.
2.4.4. Зачислить Слушателей, соответствующих условиям приема, установленным
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4.5. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о
предоставлении Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.6. Обеспечить оказание Услуг в полном объеме в соответствии с образовательной (ыми) программой (-ами) и условиями договора. Услуги оказываются в соответствии с
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
или
федеральными
государственными требованиями (в случае их наличия и применимости к указанным
отношениям), учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.7. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.8. Сохранить место за Слушателем (-ями) в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты Услуг, предусмотренных разделом 5 Договора).
2.4.9. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.10. Уведомлять Заказчика об изменении наименования, места нахождения или
фактического адреса и банковских реквизитов в трехдневный срок с момента наступления
соответствующего обстоятельства.
2.4.11. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с Договором или
действующим законодательством Российской Федерации, возлагаются на Исполнителя.

3. Права и обязанности Слушателей
3.1. Слушателям предоставляются академические права, применимые в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

Слушатели также вправе:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных Договором.
3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
3.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
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стандартом или федеральными государственными требованиями (в случае их наличия и
применимости к указанным отношениям) и учебным планом Исполнителя.
3.2.4.
Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.
До начала обучения Слушатели обязаны предоставить Исполнителю документы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе согласие на
обработку Исполнителем и Заказчиком своих персональных данных.

4. Порядок сдачи-приемки Услуг
4.1. Приемка оказанных Услуг по Договору осуществляется путем направления
Исполнителем Заказчику 2 (двух) экземпляров акта сдачи-приемки оказанных Услуг с
приложением результатов оказания Услуг, поименованных в Задании на оказание услуг. Форма
акта сдачи-приемки оказанных Услуг согласовывается Сторонами в Приложении №3 к
Договору, являющемся его неотъемлемой частью.
4.2. Заказчик обязан при отсутствии замечаний в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направить Исполнителю один экземпляр
подписанного акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
4.3. В случае обнаружения недостатков в оказанных Услугах, Заказчик в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг, направляет
Исполнителю письменный отказ от его подписания с перечнем замечаний и с указанием сроков
их устранения.
4.4. Исполнитель устраняет недостатки оказанных Услуг за свой счет не позднее сроков,
указанных Заказчиком, но, в любом случае, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения письменного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг
с перечнем замечаний.
4.5. После устранения Исполнителем недостатков Заказчик проводит приемку результатов
оказанных Услуг в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
4.6. При согласовании Сторонами этапов оказания Услуг, приемка оказанных Услуг по
каждому этапу осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

5. Стоимость Услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость Услуг Исполнителя согласовывается Сторонами в Задании на оказание услуг.
Максимальная стоимость Услуг по Договору не может превышать 862 510 (Восемьсот
шестьдесят две тысячи пятьсот десять) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.
14, п. 2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.2. Оплата оказанных Услуг по Договору производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в срок не позднее
30 (тридцати) дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг.
5.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации, в безналичной
форме, в соответствии с требованиями действующего законодательства о безналичных
расчетах.
5.4. Стоимость Услуг является твердой, изменению в одностороннем порядке не подлежит и
включает в себя все налоги, сборы, обязательные платежи, расходы Исполнителя, необходимые
для оказания Услуг по Договору, вознаграждение Исполнителя.
5.5. Обязательство Заказчика по оплате Услуг, предусмотренных Договором, считается
исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Банка
Заказчика при условии верного указания реквизитов Исполнителя в платежном поручении.
5.6. При любом несовпадении во времени момента оплаты по Договору и предоставления
встречного исполнения у Сторон не возникает друг перед другом обязательств по
коммерческому кредитованию и нормы законодательства о коммерческом кредите к
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обязательствам, предусматривающим отсрочку или рассрочку оплаты, не применяются.
5.7. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им и документально подтвержденные
расходы.
5.8. Исполнитель
обязан
предоставить
Заказчику
полностью
соответствующие
действующему законодательству Российской Федерации налоговые и первичные
хозяйственные документы, которыми оформляется факт оказания Заказчику Услуг по
Договору.
5.9. Оплата Услуг по Договору производится за счет средств субсидии федерального
бюджета (идентификатор соглашения 0000000015019Р330002).
5.10. При заключении Договора Исполнитель дает согласие на осуществление главным
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами государственного
(муниципального) контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии. Исполнитель обязуется не приобретать за счет средств, полученных по Договору,
иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок
предоставления некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями (пункт 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации). Условия п. 5.10 применяются для договоров, заключаемых за счет бюджетных
средств (субсидии).

6. Ответственность Сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
6.2. При обнаружении недостатков в Услугах, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных Услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
Услуг.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных Услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки Услуг не устранены исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить их оказание.
6.4.2. Поручить оказание Услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных Услуг.
6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в отношении
конкретного Слушателя в случае:
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6.5.1. Применения к этому Слушателю отчисления как меры дисциплинарного
взыскания.
6.5.2. Невыполнения этим Слушателем по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана.
6.5.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных Услуг.
6.5.4. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине этого Слушателя его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
6.5.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг
вследствие действий (бездействия) этого Слушателя.
6.6. В случае полного (частичного) невыполнения или ненадлежащего выполнения условий
Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненный
реальный ущерб.
6.7. В случае просрочки Исполнителем оказания Услуг более чем на 3 (три) рабочих дня,
последний, помимо иных последствий, предусмотренных Договором, уплачивает Заказчику
неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от стоимости несвоевременно оказанного
объема Услуг.
6.8. В случае нарушения Исполнителем условий Договора о качестве оказанных Услуг,
Исполнитель, помимо иных последствий, предусмотренных Договором, выплачивает Заказчику
штраф в размере 10% от стоимости некачественно оказанных Услуг.
6.9. В случае просрочки Заказчиком оплаты Услуг Исполнителя более чем на 10 (десять)
рабочих дней, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от стоимости несвоевременно оплаченного объема Услуг, но не более 10% от
стоимости несвоевременно оплаченного объема Услуг.
6.10. Обязанность по возмещению убытков, выплате неустойки (штрафов, пеней) возникает
при наличии оснований для их выплаты и с момента предъявления ответственной Стороне
требований об их выплате потерпевшей Стороной.
6.11. Уплата неустойки (пени, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по Договору.

7.

Условия о конфиденциальности

7.1. Стороны принимают на себя обязательство обеспечивать конфиденциальность
информации, ставшей им известной друг от друга, их партнеров или сотрудников, в течение
всего срока действия Договора и в случае его прекращения, если режим конфиденциальности
информации установлен законодательством Российской Федерации (в том числе в отношении
персональных данных, то есть любой информации, относящейся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу), а также если другая Сторона сочтет
разглашение информации нежелательным.
7.2. Соответствующая
Сторона
несет
предусмотренную
законодательством
ответственность за разглашение конфиденциальной информации, а также за убытки, которые
могут быть причинены другой Стороне или третьим лицам в результате разглашения
конфиденциальной информации или несанкционированного использования конфиденциальной
информации в нарушение условий настоящего раздела, за исключением правомерных случаев
раскрытия конфиденциальной информации (передача ее государственным органам, если такая
обязанность предусмотрена законодательством Российской Федерации).
/■

8. Антикоррупционные условия
8.1.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
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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 иные неправомерные цели.
8.2.
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.

9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после
заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному
выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь
перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки,
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
9.2. Стороны пришли к соглашению, что к обстоятельствам непреодолимой силы не
относятся изменения курса валют, экономический кризис, отсутствие кредитования, тяжелое
финансовое положение, ограничительные меры, торговые и экономические санкции, введенные
иностранными государствами, а также изъятие товара из оборота в связи с введением
санитарных мер, приостановление действия санитарно-эпидемиологических заключений на
продукцию, произведенную в иностранных государствах, специальные экономические меры,
ответные ограничения (реторсии), установленные Российской Федерацией.
9.3. Если какая-либо из Сторон пострадает от событий, описанных в настоящем разделе
Договора, она должна в течение 3 дней известить другую Сторону об этом в письменном виде.
Письменное извещение должно содержать описание чрезвычайного обстоятельства и оценку
последствий, а также объяснения, каким образом данное событие может повлиять на
выполнение Стороной своих обязательств по Договору, и когда станет возможным выполнение
этих обязательств.
9.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Стороны права ссылаться
на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, каждая
из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если не было достигнуто
соглашение об альтернативных путях исполнения Договора, письменно уведомив об этом
другую Сторону Договора не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты
расторжения.
9.6. В случае досрочного расторжения Договора в порядке, указанном настоящем разделе
Договора, расчеты производятся Сторонами по состоянию на момент возникновения таких
обстоятельств непреодолимой силы.

10. Срок действия, изменение и расторжение Договора
10.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств. Дата подписания Договора указана в начале настоящего
документа.
10.2. Изменение и дополнение Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Договору с соблюдением требований законодательства. Дополнительные
соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их
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подписания Сторонами.
10.3. Заказчик вправе в любое время немотивированно отказаться от исполнения Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им документально подтвержденных
расходов.
10.4. В случае, если отказ Заказчика от исполнения Договора явился следствием
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору
- возмещение Исполнителю фактически понесенных расходов и оплата Услуг Заказчиком не
производится.
10.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
10.6. Иные основания и условия изменения или расторжения Договора определяются
Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Сторона, имеющая намерения расторгнуть Договор, обязана уведомить об этом другую
Сторону в письменной форме не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты расторжения
Договора.

11. Порядок урегулирования споров
11.1. До предъявления иска Заказчик или Исполнитель, который считает, что его права
нарушены (заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную
мотивированную претензию.
11.2. Сторона,
которая
получила
претензию,
обязана
направить
письменный
мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения претензии.
11.3. Все споры по Договору, подведомственные арбитражным судам Российской
Федерации, передаются Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
11.4. Все споры по Договору между Сторонами (Стороной) и Слушателем разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Заверения об обстоятельствах
12.1. Заключая Договор, Стороны заявляют и заверяют друг друга в следующем:
12.1.1. Стороны имеют все полномочия заключить Договор и обладают достаточными
ресурсами, чтобы исполнить взятые на себя обязательства. Сторонами соблюдены требования
законодательства и собственных нормативных актов к заключению Договора, включая
требования о заключении крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность и прочих, а лица, подписывающие Договор и все документы, относящиеся
к нему, имеют на это необходимые полномочия. Сторона и органы управления Стороны не
являются участниками корпоративного спора.
12.1.2. Стороны надлежащим образом зарегистрированы и поставлены на налоговый
учет в качестве субъектов хозяйственной и иной, не запрещенной законом деятельности,
действуют добросовестно, осуществляют оплату налоговых платежей в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
12.1.3. Условия Договора полностью приемлемы и выгодны.
12.2. Исполнитель заверяет и гарантирует, что:
12.2.1. Услуги соответствуют условиям Договора, имеют соответствующее качество и
подходят для целей Заказчика, а также соответствуют всем применимым законодательным и
нормативным требованиям.
12.2.2. Отсутствуют сведения об Исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), который ведется на основании законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
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12.2.3. Если это установлено требованиями действующего законодательства Российской
Федерации - Исполнитель имеет и поддерживает действие всех необходимых для оказания
Услуг лицензий, допусков, регистраций, согласий и разрешений.
12.2.4. Оказание Услуг будет осуществляться в соответствии с самыми высокими
стандартами мастерства, профессионализма и этики.

13. Прочие условия
13.1. Исключительные имущественные и отчуждаемые авторские права на созданные
Исполнителем в процессе оказания Услуг охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности в виде рабочих программ профессионального обучения и (или) дополнительного
профессионального образования (далее - РИД) переходят к Заказчику с момента подписания
Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. Такой переход осуществляется без ограничений права
использования, без оплаты дополнительного вознаграждения, на весь срок действия авторского
права на данные РИД для использования на территории всего мира. Исполнитель
самостоятельно и за свой счет (в счет стоимости Услуг по Договору) оплачивает
вознаграждение автору и соавторам по данным РИД и обеспечивает наличие и передаваемость
исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на РИД от
Исполнителя (соавторов) к Заказчику и заверяет Заказчика в том, что необходимые для этого
условия соблюдены. Вознаграждение Исполнителя за передачу Заказчику в полном объеме прав
на РИД входит в общую стоимость Услуг и составляет 1% от нее. Размер вознаграждения за
каждый РИД рассчитывается в равных долях от указанного в настоящем пункте размера
вознаграждения.
13.2. Все уведомления и сообщения Сторон, связанные с исполнением, изменением или
прекращением Договора, направляются в письменной форме по реквизитам, указанным в
Договоре. Уведомления и сообщения (далее - «уведомления») в рамках Договора могут
направляться либо на адреса электронной почты Сторон (только по адресам и только с адресов,
указанных в Договоре), либо заказным или ценным письмом, либо курьером, с подтверждением
вложения и вручения адресату. Однако переписка Сторон, связанная с отказом одной из Сторон
от исполнения Договора, или с внесением в него изменений должна осуществляться заказными
либо ценными письмами с уведомлением о вручении, или при помощи курьерской связи, за
подписью уполномоченных представителей Сторон с подтверждением вложения и вручения
адресату.
13.3. В случае выбытия или уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае,
когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки
уведомлений и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или
реквизитам, либо по адресу и реквизитам, указанным в Договоре, адресат несет всю
ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления и уведомления
считаются доставленными.
13.4. При изменении наименования, адреса местонахождения, платежных реквизитов или
реорганизации, Стороны обязаны письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне
о произошедших изменениях. Такие извещения считаются автоматически изменяющими
соответствующие положения Договора и должны быть оформлены и подписаны
уполномоченным на то лицом. До получения соответствующего уведомления направленная
корреспонденция и/или исполнение обязательства по адресам и реквизитам, указанным в
Договоре, считаются надлежащими (совершенными надлежащим образом).
13.5. Если какое-либо положение Договора будет признано судом или административным
органом незаконным или недействительным, решение о его незаконности или
недействительности считается частным и остальные положения Договора сохраняют свою
полную силу и действие.
13.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения,
переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору утрачивают
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юридическую силу. При этом обязательства Заказчика (при их наличии) прекращаются
надлежащим исполнением.
13.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
13.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
13.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
13.9.1. Приложение №1. Форма Задания на оказание услуг.
13.9.2. Приложение №2. Форма Списка лиц предпенсионного возраста, зачисленных на
обучение.
13.9.3. Приложение №3. Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг с Приложением
№1. Форма Списка лиц предпенсионного возраста, завершивших обучение.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Адрес места нахождения:
101000, г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, Тургеневская площадь, дом 2,
ОГРН 1147700000623
ИНН 7725258666
КПП 770801001
ОКПО 39588096
Управление федерального казначейства по г.
Москве (Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
р/с 40501810445251000179
БИК 044525000 в ГУ Банка России по ЦФО
л/с 41736Ъ38770
Адрес электронной почты: Info@worldskills.ru
Т елеф он:84957779720
Факс: 84957779720 (доб. 125)

Замести
подг

Исполнитель ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
техникум»
Адрес места нахождения:
678230, Республика Саха (Якутия),
Верхневилюйский улус. с.Верхневилюйск
ул.Молодежная д.З
ИНН/КПП 1407001049/140701001
ОКПО: 02796730; ОГРН: 1021400590067
Получатель:
Министерство финансов РС(Я) (ГБПОУ
РС(Я) «Верхневилюйский техникум»)
БИК 049805001
Счет № 4060181010003000001
Банк получателя:
Отделение НБ РС(Я)г.Якутск
К Б К 07500000000000000131
л/счета 20075007159
Тел. 84113341748
e-mail: verpll0@ yandex.ru

енерального директора по

.Б.Крайчинская/
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Приложение № 1
к договору об оказании услуг
№123-878-2019 от «31» июля 2019 года

(НАЧАЛО ФОРМЫ)
Задание на оказание услуг №_
по Договору об оказании услуг № _______________ от "___ " ________ 20____ г.
г. Москва

20____ года

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (сокращенное наименование - Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
Заместителя генерального директора по подготовке кадров Крайчинской Светланы Брониславовны,
действующей на основании доверенности № 70 от 24.11.2018 г., с одной стороны, и
________________________,
именуем__
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
________________ ________________ , действующего на основании ________________ , с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящее
Задание на оказание услуг № __, которое является неотъемлемой частью Договора возмездного
оказания услуг № _______ о т _______г. (далее по тексту - «Договор»):
1. В соответствии с настоящим Заданием на оказание услуг Стороны определили следующие
наименование, объем и стоимость Услуг по Договору:_________________________________________
Вид, подвид
программы
Основная €
программа
профессионального
обучения
(повышение
квалификации)

Наименование Наименование Форма Кол-во Колпрофессии, компетенции обучен час.
во
должности
ИЯ
чел.

«Профессия
рабочего
«Компетенция Очная
(должность
Ворлдскиллс»
служащего»

72

Стоимость в
отношении 1
Слушателя
(
)
рублей 00 копеек, не
облагается НДС на
основании пп. 14, п.
2, ст. 149 Налогового
кодекса Российской
Федерации

2. Общая стоимость Услуг по Договору указывается в акте сдачи-приемки услуг исходя из
количества лиц предпенсионного возраста, завершивших обучение по основной программе
профессионального обучения (повышение квалификации) и получивших свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего и паспорт компетенций (Скиллс паспорт).
3. Результатом оказания Услуг является завершение обучения обучающихся по основной
программе профессионального обучения (повышение квалификации), подтвержденное выдачей
свидетельства о профессии рабочего, должности служащего и паспорта компетенций (Скиллс
паспорт).
4. Услуги должны быть оказаны по следующему адресу:

/
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Заказчик -

Исполнитель -

должность

м.п.

должность

/

/

/
М.П.

(КОНЕЦ ФОРМЫ)

5. Услуги должны быть оказаны Исполнителем в следующие сроки:
- Начало оказания:_____________ 2019 года.
- Окончание оказания:_____________ 2019 года.

Заказчик Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»

Исполнитель ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
техникум»

Заместитель генерального директора по
подготовке
/ М.В.Осипова /

/
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Приложение № 2
к договору об оказании услуг
№123-878-2019 от «31» июля 2019 года

(НАЧАЛО ФОРМЫ)
Список лиц предпенсионного возраста, зачисленных на обучение
по Заданию № ___о т _________20____г.
к Договору об оказании услуг № _______________ от "___ " ________ 20____ г.
\

№
п/п

ФИО

Дата, месяц и год
рождения, адрес места
жительства, телефон

Статус(предпенсионер по
возрасту, предпенсионер по
особым условиям)

СНИЛС

1
2

Заказчик -

Исполнитель -

должность

должность

/

м.п.

/

/
М.П.

(КОНЕЦ ФОРМЫ)
Заказчик Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Заместитель генерального директора по
ПОДГОТОВ1 rj кадров
f//

Исполнитель ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
..-СПДПНВ _
техникум»
« ау и
ф

Директор

Р '■'-л еГ*

'

%АчЧ \

райчинская/

/ М.В.Осипова /
-'г,

■

M.IL

y y^ d

*

/
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Приложение № 3
к договору об оказании услуг
№123-878-2019 от «31» июля 2019 года

(НАЧАЛО ФОРМЫ)
Акт сдачи-приемки оказанных Услуг № _
по Договору об оказании услуг №
от"
"
г. Москва

20

г.

201

года

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя
генерального директора по подготовке кадров_________________________________, действующей на
основании________________ , с одной стороны,
и ________________________, именуем__в дальнейшем «Исполнитель», в ли це________________
________________ , действующего на основании ________________ , с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт сдачиприемки оказанных Услуг (далее по тексту - «Акт») по Договору возмездного оказания услуг №_
о т ______________ (далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором и Заданием на оказание услуг к нему Исполнитель оказал
Заказчику, а Заказчик принял следующие Услуги:
- Услуги по реализации программы ________________ (профессионального обучения,
повышения квалификации, профессиональной переподготовки - выбрать нужное) лиц
предпенсионного возраста по компетенции________________ (указать наименование компетенции),
д л я ____ человек (далее - Услуги).
2. В соответствии с Договором и Заданием на оказание услуг к нему Исполнитель передал
Заказчику, а Заказчик принял следующие скан-копии документов, свидетельствующие об оказании
У слуг:_________________________________________________ .
3. СтоимЬсть оказанных Услуг составляет_________________ (__________________) рублей____
копеек, НДС не облагается на основании пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации. Стоимость Услуг подлежит оплате Заказчиком Исполнителю в соответствии с
условиями Договора.
4. Услуги оказаны в период с ________________ п о ________________ .
5. Заказчик не имеет каких-либо претензий к Исполнителю в отношении наименования, объема,
качества и результатов оказания Услуг.
6. Настоящий Акт составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Заказчик -

Исполнитель -

должность

должность
/

/

/
М.П.

М.П

(КОНЕЦ ФОРМЫ)
Заказчик Исполнитель Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский
• ; ?0«
у
Россия)»
техникум»
- ■ \ywc&v. <° ■
Заместитель i

рального директора по
/ М.В.Осипова /
/С.Б. Крайчинская/
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Приложение №1
к акту сдачи-приемки оказанных услуг № _
№123-878-2019 от «31» июля 2019 года

(НАЧАЛО ФОРМЫ)
Список лиц предпенсионного возраста, завершивших обучение *
к Акту сдачи-приемки оказанных Услуг № _
Программа
______
(профессионального
обучения,
повышения
квалификации,
профессиональной переподготовки - выбрать нужное) лиц предпенсионного возраста по программе
____ (наименование) реализованной для группы Обучившихся по Договору возмездного оказания
услуг №
о т __________ 20____ г.

*Если программ несколько, список предоставляется по каждой программе отдельно.
ФИО

№
п/п

Дата, месяц
и год
рождения

СНИЛС

Документ, выданный по итогам (вид,
серия, номер бланка, регистрационный
номер, дата выдачи)

1
2

...
Заказчик -

Исполнитель -

должность
/
М.П.

должность
/

/
М.П.

«

(КОНЕЦ ФОРМЫ)
Заказчик Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
директора по

Крайчинская/

/
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Исполнитель ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский

