ДОГОВОР № 10000006/1907
на оказание образовательных услуг по профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению квалификации безработных граждан
с.Верхневилюйск
«07» мая 2019 г.
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр
занятости населения Верхневилюйского улуса ( района)» в лице руководителя Лыткина
Анатолия Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с одной стороны, и Государственное Бюджетное Профессиональное
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Верхневилюйский техникум», в
лице директора Осиповой Матрены Васильевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на
себя оказание образовательных услуг
гражданам, направленным «Заказчиком» на
обучение (по подготовке, переподготовке и повышению квалификации) безработных
граждан по профессии (специальности): «Переподготовка категории «В» на «С»».
1.2.Профессиональное обучение граждан по настоящему договору осуществляется
в соответствии с учебными планами и калькуляциями затрат, согласованными между
«Заказчиком» и «Исполнителем» и являющимися неотъемлемыми частями настоящего
договора.
1.3.Срок выполнения услуг с «07» мая 2019 г по «20» июня 2021 г.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта выполненных услуг
«Заказчиком» и «Исполнителем».
2. Права и обязанности сторон
2.1 «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Осуществлять профессиональное обучение граждан,
направленных
«Заказчиком», в соответствии с настоящим договором.
2.1.2. Организовать обучение безработных граждан, направленных на обучение
«Заказчиком» в количестве 5 человек, в объеме
часов согласно учебнотематическому плану.
2.1.3. Издать в течение двух дней со дня начала занятий приказ о зачислении
граждан, направленных «Заказчиком» на профессиональное обучение, в котором указать
профессию (специальность, курс), срок обучения.
2.1.4. Своевременно информировать «Заказчика»
о посещаемости занятий и
успеваемости граждан, направленных на обучение и предоставлять табель посещения
занятий.
2.1.5. Согласовать с «Заказчиком» вопросы об отчислении гражданина или
изменении сроков обучения.
2.1.6. Безвозмездно исправлять по требованию «Заказчика» все выявленные
недостатки, если в процессе оказания услуг «Исполнитель» допустил отступление от
условий договора, ухудшившее качество работы.
2.1.7. «Исполнитель» обязан выполнять работы лично.
2.1.8. Осуществлять оказание образовательных услуг в строгом соответствии с
установленными учебными планами, сроками обучения.

2.1.9. Обеспечить получение гражданами по окончании обучения документа
установленного образца, подтверждающего полученную квалификацию.
2.1.10. Предоставить возможность переаттестации не менее 3-х раз.
2.1.11. Обеспечить соблюдение техники безопасности и санитарных норм в период
обучения.
2.1.12. В случае невыполнения обязанностей по п. 2.1.1. осуществить возврат
полученных средств в качестве предоплаты финансовых средств.
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. Направлять граждан на профессиональное обучение и выдавать направление
установленной формы.
2.2.2.По окончанию оказания услуг подписать Акт об оказании услуг по
профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации безработных
граждан.
2.2.3.Оплатить
услуги
по профессиональной
подготовке,
переподготовке,
повышению квалификации безработных граждан в соответствии с условиями настоящего
государственного договора.
2.3. «Заказчик» имеет право:
2.3.1. Осуществлять контроль за выполнением учебных планов, соблюдением сроков
обучения, посещаемостью и успеваемостью направленных на обучение граждан и их
аттестацией после завершения обучения.
2.3.2. Запрашивать у исполнителя информацию о трудоустройстве, закреплении на
рабочих местах граждан, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации.
2.3.3. Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив «Исполнителю»
часть установленной цены пропорционально части оказанной услуги.
2.3.4. При исполнении государственного договора по согласованию с
«Исполнителем» изменить объём выполняемых услуг (не более 10%).
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Договора составляет 50 575 (Пятьдесят тысяч пятьсот
семьдесят пять) рублей 00 коп.
3.2. Расчёты между «Заказчиком» и «Исполнителем» по договору на оказание
образовательных услуг осуществляются безналичным перечислением на расчетный счет
«Исполнителя», указанный в настоящем договоре.
3.3. В случае отчисления гражданина до окончания срока обучения окончательная
цена формируется из расчета за фактический период обучения.
3.4. Основанием для начала расчётов является настоящий договор на' оказание
образовательных услуг и приказ «Исполнителя» о зачислении граждан на обучение.
3.5. Окончательная оплата производится со дня поступления «Заказчику» полного
пакета документов о завершении обучения направленных заказчиком граждан (приказ об
окончании
обучения, табель посещения занятий, справка об
успеваемости,
экзаменационная ведомость (протокол), счет-фактура, акт выполненных услуг).
3.6. Оплата может производиться поэтапно: предоплата в размере 30% от
калькуляции затрат на профессиональное обучение одного человека за курс на основании
счета.
3.7. В случае не оказания образовательной услуги на сумму перечисленной
предоплаты согласно п. 3.6, остаток не использованных средств от предоплаты
возвращается «Заказчику» в 5-ти дневный срок.

4. Ответственность сторон
4.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором в соответствии с
действующим законодательством.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение арбитражного суда.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо
по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации
гражданским законодательством.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4. Срок действия настоящего договора со дня подписания сторонами до полного
исполнения сторонами обязательств по договору.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ГБПОУ PC (Я) «Верхневилюйский
техникум»,
Адрес: 678230, Верхневилюйский улус,
с. Верхневилюйск, ул. Молодежная, д.З.
Тел/ф. 8(41133)4-17-48
Р/сч 40601810100003000001

Отделение НБ РС(Я) г. Якутск
ИНН 1407001049
БИК 049805001
КПП 140701001

Заказчик:
ГКУ РС(Я) «ЦЗН Верхневилюйского улуса»
Адрес: 678230, PC (Я), Верхневилюйский
улус, с. Верхневилюйск, ул. Ленина, д.10«а»,
кв.2.
Тел/ф. 8(41133) 4-22-67, 4-24-76
Р/сч 40201810800000100002
Отделение - НБ PC (Я) Банка России г.Якутск
ИНН 1407003180
БИК 049805001
КПП 140701001

/Лыткин А.А./

