
Договор № _____ 

об оказании услуг 

 

г. Тула         «___» _________ 20____ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский техникум социальных технологий» (далее – ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чулкова 

Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, с целью реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, в соответствии с Договором от № ________ от «__» ___________20______ о 

предоставлении средств юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе в 

форме гранта, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

предоставленная из федерального бюджета (далее - Грант), заключенным между 

______________ и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)», заключили настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

  

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее – 

«Услуги») по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, предусмотренном 

Договором. 

1.2. Наименование, объем, качество, результат оказания, цена, сроки и место 

оказания Услуг определяются в Задании на оказание услуг, которое является 

неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Сторонами (далее – «Задание 

на оказание услуг», Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Исполнитель оказывает Услуги на основании лицензии (-ий) на осуществление 

образовательной деятельности № 0133/02319 от 20.03.2015, серия 71Л01 

(профессиональное обучение и (или) дополнительное профессиональное образование). 

1.4. 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. 
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2.1.4. В любой момент немотивированно отказаться от исполнения Договора, 

направив соответствующее письменное уведомление Исполнителю и оплатив стоимость 

фактически понесенных и документально подтвержденных Исполнителем до момента 

получения уведомления расходов. 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. 

2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оказывать Исполнителю содействие при выполнении обязательств, 

своевременно предоставлять запрашиваемые Исполнителем информацию и документы. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату Услуг. 

2.2.3. Подписать акт сдачи-приемки оказанных Услуг в сроки, указанные в 

Договоре. 

2.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Самостоятельно выбирать методы и средства оказания Услуг, 

обеспечивающие их своевременность и качество. 

2.3.2. Запрашивать у Заказчика информацию, материалы и документы, 

необходимые для выполнения обязательств по Договору. Форма предоставления 

определяется Сторонами в рабочем порядке.  

2.3.3. Требовать своевременной оплаты своих Услуг. 

2.3.4. С письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих 

обязательств по Договору третьих лиц, при этом Исполнитель несет ответственность за 

действия привлеченных третьих лиц, как за свои собственные. 

2.3.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Исполнитель обязан: 

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. В установленном порядке сдать результат оказанных Услуг Заказчику по 

соответствующему акту сдачи-приемки оказанных Услуг. 

2.4.4. Обеспечить сохранность документов и материалов, переданных ему 

Заказчиком для оказания Услуг. 

2.4.5. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, 

если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, 

ухудшившее качество Услуг. Исправление недостатков производится Исполнителем в 

срок не более 3 суток, если иной срок дополнительно не согласован Сторонами. 

2.4.6. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации, возлагаются на Исполнителя. 

2.4.7. Обеспечить оказание Услуг в полном объеме в соответствии с основной 

программой профессионального обучения и (или) дополнительной профессиональной 

программой и условиями договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.8. По окончании обучения, при условии успешного прохождения итоговой 

аттестации, предоставить Слушателям документы о квалификации установленного 
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образца. Документы установленного образца должны быть напечатаны в типографиях, 

имеющих лицензию на осуществление деятельности по изготовлению защищенной от 

подделок полиграфической продукции. 

2.4.9. Внести сведения о выданных документах установленного образца в 

федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении (ФИС ФРДО) в срок не позднее 60 дней со дня выдачи 

документов. 

 

3. Порядок сдачи-приемки Услуг 

 

3.1. Приемка оказанных Услуг по Договору осуществляется путем направления 

Исполнителем Заказчику следующего пакета документов: 

- Акт об оказании Услуг по форме Исполнителя (в 2 экземплярах); 

- Список лиц, завершивших обучение (номер группы и вид, подвид программы в 

соответствии с Заданием на оказание услуг, ФИО, дата рождения в формате дд/мм/гг, 

номер СНИЛС) (в 2 экземплярах);  

- Счет на оплату. 

- Данный пакет документов должен быть предоставлен не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с момента окончания обучения. 

3.2. Заказчик обязан при отсутствии замечаний в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня получения Акта об оказании Услуг направить Исполнителю один экземпляр 

подписанного Акта об оказании Услуг. 

3.3.  В случае обнаружения недостатков в оказанных Услугах, Заказчик в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения Акта об оказании Услуг, направляет 

Исполнителю письменный отказ от его подписания с перечнем замечаний и с указанием 

сроков их устранения. 

3.4. 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 об оказании Услуг 

с перечнем замечаний. 

3.5. После устранения Исполнителем недостатков Заказчик проводит приемку 

результатов оказанных Услуг в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора. 

 

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость Услуг Исполнителя согласовывается Сторонами в Задании на 

оказание услуг. Стоимость Услуг по Договору составляет _______ рублей ___ копеек, 

НДС не облагается на основании пп.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

4.2. Оплата оказанных Услуг по Договору производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта об оказании 

Услуг. 

4.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации, в 

безналичной форме, в соответствии с требованиями действующего законодательства о 

безналичных расчетах. 

4.4. 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. 
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4.5. Обязательство Заказчика по оплате Услуг, предусмотренных Договором, 

считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Банка 

Заказчика при условии верного указания реквизитов Исполнителя в платежном 

поручении. 

4.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику полностью соответствующие 

действующему законодательству Российской Федерации налоговые и первичные 

хозяйственные документы, которыми оформляется факт оказания Заказчику Услуг по 

Договору. 

4.7. Оплата Услуг по Договору производится за счет средств Гранта, полученного по 

договору с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)». 

4.8. При заключении Договора Исполнитель дает согласие на осуществление 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Грант, и органами 

государственного (муниципального) контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления Гранта. 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).  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6. Антикоррупционные условия 

 

6.1. При исполнении своих обязательств по 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 иные неправомерные цели. 

6.2. 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. 

 

7. Порядок урегулирования споров 

 

7.1. До предъявления иска Заказчик или Исполнитель, который считает, что его 

права нарушены (заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне 

письменную мотивированную претензию. 

7.2. Сторона, которая получила претензию, обязана направить письменный 
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мотивированный ответ другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения претензии. 

7.3. Все споры по Договору, подведомственные арбитражным судам Российской 

Федерации, передаются Сторонами на рассмотрение Арбитражного суда Тульской 

области. 

7.4. Все споры по Договору между Сторонами (Стороной) и Слушателем 

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

 

8. Заключительные положения 

8.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Договора, решаются ими путем проведения переговоров. При не достижении согласия 

споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения. 

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.5. Иные основания и условия изменения или расторжения Договора 

определяются Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. 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. 

8.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

8.9.1. Задание на оказание услуг (приложение №1). 

8.9.2. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг (приложение №2). 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Заказчик  
 

Исполнитель 

ГПОУ ТО  

«Тульский техникум социальных 

технологий» 

 

 Адрес места нахождения: 

300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 

ИНН/КПП 7103013999/710301001 

ОКПО 03161206 

ОГРН 1027100517553 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области 

г. Тула  

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

Получатель: Министерство финансов 
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Тульской области (ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных технологий», л/с 

103720038)  

р/с 03224643700000006600 

Телефон 8 (4872) 47-51-35 

e-mail: gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru 

 

__________________  

 

 

___________________ / _____________ / 

М.П. 

Директор  

 

 

___________________ / А. Н. Чулков/ 

М.П. 
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приложение № 1 

к договору об оказании услуг 

 № ________ от «__» ___________20______ 

 

Задание на оказание услуг 

 

по договору об оказании услуг  

 Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский техникум социальных технологий» (далее – ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Чулкова 

Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, и 

_________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации, с целью реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с Договором от № ________ от «__» ___________20______ о 

предоставлении средств юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе в 

форме гранта, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 

предоставленная из федерального бюджета (далее - Грант), заключенным между 

____________ и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс России)», составили настоящее Задание 

на оказание услуг, которое является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания 

услуг № ________ от «__» ___________20______  (далее по тексту - «Договор»): 

1. Исполнитель осуществляет реализацию программ по компетенциям Ворлдскиллс, 

по которым пройден предварительный квалификационный отбор. 

2. Общее количество слушателей (квота) по всем видам, подвидам программ, 

указанным в настоящем Договоре, не должно превышать _______ человек. 

3. Количество слушателей по видам, подвидам программ должно составлять: 

 

Вид, подвид программы Компетенция 
Кол-во 

чел. 
Кол-во час. 

Стоимость в 

отношении 1 

Слушателя 

- Основная программа 

профессионального обучения 

(профессиональная 

подготовка) 

- Основная программа 

профессионального обучения 

(профессиональная 

переподготовка) 

-Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 
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4. Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии с установленной 

квотой по следующему графику:  

 

Номер 

групп

ы 

Кол-

во 

челове

к в 

групп

е 

Вид, подвид программы 
Компетенция 

Ворлдскиллс 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания

обучения 

1. .. .. .. .. .. 

2.      

Итого:  

 

5. Результатом оказания Услуг является завершение обучения обучающихся по 

программе, подтвержденное выдачей документа о квалификации паспорта компетенций 

(Скиллс паспорт). 

6. Стоимость оказанных Услуг указывается в Акте об оказании услуг, исходя из 

количества лиц, завершивших обучение по данному виду, подвиду программы и 

получивших документ о квалификации паспорта компетенций (Скиллс паспорт). 

7. Услуги, указанные в Задании на оказание услуг, должны быть оказаны 

Исполнителем в следующие сроки: 

 - Начало оказания: с даты заключения Договора; 

      - Окончание оказания: до «__» ___________20______. 

  

  

Заказчик  
 

Исполнитель 

ГПОУ ТО  

«Тульский техникум социальных 

технологий» 

 

 Адрес места нахождения: 

300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 47 

ИНН/КПП 7103013999/710301001 

ОКПО 03161206 

ОГРН 1027100517553 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА 

БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области 

г. Тула  

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

Получатель: Министерство финансов 

Тульской области (ГПОУ ТО «Тульский 

техникум социальных технологий», л/с 

103720038)  

р/с 03224643700000006600 

Телефон 8 (4872) 47-51-35 

e-mail: gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru 

 

mailto:gpou.TulTehnSocTeh@tularegion.ru
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__________________  

 

 

___________________ / _____________ / 

М.П. 

Директор  

 

 

___________________ / А. Н. Чулков/ 

М.П. 
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приложение № 2 

к договору об оказании услуг 

 № ________ от «__» ___________20______ 

 

 

Акт сдачи-приемки оказанных Услуг  

к Договору об оказании услуг № ________ от «__» ___________20______ 

                                                 «___»___________20______ 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Тульский техникум социальных технологий» (далее – ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Чулкова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________

____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт 

сдачи-приемки оказанных Услуг (далее по тексту – «Акт») по Договору возмездного 

оказания услуг № ________ от «__» ___________20______ (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 профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции по компетенции «__» (_____ часа) для _________ человек (далее – Услуги); 

2. Программа реализована для групп, обучающихся в соответствии со списками групп 

(приложение к акту). 

3. Общая стоимость оказанных Услуг включает: 

- стоимость оказанных услуг по реализации основной программы профессионального 

обучения (профессиональная подготовка) в размере _______ рублей ___ копеек и 

подлежит оплате Заказчиком Исполнителю в соответствии с условиями Договора, НДС не 

облагается, на основании пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4. Услуги оказаны в период с «__» ___________20______ по «__» 

___________20______ в полном объеме. 

5. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю в отношении наименования объема, 

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  
 

ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

 

__________________  

 

__________________ / _____________ / 

М.П. 

Директор 

 

___________________ /А. Н. Чулков / 

М.П. 
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Приложение  

к акту сдачи-приемки оказанных услуг  

по договору № ________ от «__» ___________20______ 

 

Список лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции, завершивших обучение по (название программы с указанием вида, 

подвида) 

Группа:  

№ 

п/п 

ФИО Дата, месяц 

и год 

рождения 

СНИЛС Документ, выданный по итогам 

обучения, (наименование, серия, 

номер, дата выдачи) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель  

 

ГПОУ ТО «Тульский техникум 

социальных технологий» 

 

__________________  

 

__________________ / _____________ / 

М.П. 

Директор 

 

___________________ /А. Н. Чулков / 

М.П. 
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