г. Москва

КОНТРАКТ № 123456-20/ОУ
на оказание образовательных услуг по дополнительным
образовательным программам
«___» __________ 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №
2222», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Николаева Николая
Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр педагогического мастерства», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» либо «Центр», в лице директора Путимцева Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем
«Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иного законодательства
Российской Федерации и города Москвы, на основании процедуры определения Исполнителя в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ заключили Контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1.Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной образовательной
программе «Занимательная математика» согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту,
являющемуся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется их оплатить в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2.Наименование, вид, направленность образовательной программы, срок её освоения, форма
обучения указываются в Техническом задании (Приложении № 1).
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуги за одно занятие составляет 3600 (три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается согласно подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ НК РФ.
Цена Контракта составляет 93 600 (девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 коп. (далее Цена Контракта), НДС не облагается согласно подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ НК РФ.
2.2.Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том
числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может
изменяться в ходе его исполнения.
2.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Контрактом, в
безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего счета на расчетный счет
Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 13 Контракта, на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта об оказании услуг, составленного по
форме приложения 3 к Контракту, с приложением документов, подтверждающих объем оказанных
услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании
услуг.
Авансовый платеж не предусмотрен.
2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными в момент
зачисления денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, на лицевой счет
Исполнителя, указанного в ст. 13 Контракта.
2.7. Перенос на другое время занятий, пропущенных Обучающимся, Исполнителем не
осуществляется. В случае отсутствия Обучающегося на занятиях, независимо от количества
пропущенных занятий, деньги возврату не подлежат.

2.8. Не оказанные услуги и услуги, оказанные ненадлежащим образом, не подлежат оплате
Заказчиком. Под услугами оказанными ненадлежащим образом признаются услуги, которые не
соответствует требованиям установленным настоящим Контрактом.
Статья 3. Сроки оказания услуг
3.1. Моментом оказания услуг является подписание Акта об оказании услуг.
3.2. Срок оказания услуг является сроком освоения образовательной программы, и указывается в
Техническом задании (Приложении № 1).
Статья 4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Не позднее 10-ти дней после завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель представляет Заказчику Акт об оказании услуг, подписанный Исполнителем, в 2
(двух) экземплярах.
4.2. Не позднее 3 (трех) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.1.
Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по
настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в
настоящем Контракте и направляет заказным письмом с уведомлением, либо направляет нарочно
Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта об оказании услуг либо запрос о
предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ
от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков,
необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия
результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки
результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном
Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в
части их соответствия условиям Контракта заказчик может провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к
ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой
или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или
мотивированного отказа от принятия результатов выполненных оказанных услуг, или акта с
перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель
в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в
отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень
выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика
замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с
предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об
устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный
Исполнителем Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных
услуг.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и
необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем
недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в
случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении
оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта об
оказании услуг, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 4.2
Контракта.
4.6. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт об оказании услуг и предъявленный
Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются основанием для оплаты
Исполнителю оказанных услуг.
4.7. Стороны вправе осуществить обмен электронными документами, подписанными
квалифицированной электронной подписью.

Электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью, содержание
которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься
Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве
доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по
запросам последних.
Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и
печати обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного
документа каждой из Сторон.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
настоящим Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования
средств бюджета города Москвы.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. -При зачислении Обучающегося(ихся) на курс и в процессе обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и иными локальными
актами Исполнителя. Иметь согласие Обучающихся на передачу и обработку персональных
данных в связи с обучением по настоящему Контракту.
-Своевременно
извещать
Исполнителя
об
уважительных
причинах
отсутствия
Обучающегося(ихся) на занятиях.
-В течение 3 рабочих дней сообщать Исполнителю об изменении контактной информации
(телефон, эл. почта) и места жительства Обучающегося(ихся).
-Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(имися) имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
-Обеспечить регулярное посещение Обучающимся(имися) занятий согласно учебному расписанию
и правилам внутреннего распорядка.
-Обеспечить явку Обучающегося(ихся) в помещение, в котором будет проводиться занятия не
позднее, чем за 5 минут до начала занятий, в противном случае Исполнитель оставляет за собой
право не допустить Обучающегося(ихся) до занятий.
-Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем
программе, его возрасту и потребностям.
- Обеспечить сопровождение Обучающегося(ихся), не достигшего 16 лет, родителем, либо
уполномоченным Заказчиком ответственным лицом до педагога; не передоверять ребенка лицам,
не достигшим 16-летнего возраста; в других случаях - по заявлению Заказчика, в противном случае
у Исполнителя не наступает ответственность, предусмотренная п. 5.5.8. настоящего Контракта.
- Разъяснить Обучающемуся(имся) его права и обязанности, обеспечить выполнение им норм и
правил поведения, регламентируемых настоящим Контрактом и локальными актами Исполнителя.
- По просьбе Исполнителя обеспечить приход ответственного представителя Заказчика для беседы
(собрания) при наличии вопросов относительно поведения Обучающегося(ихся) и его/их
отношения к получению образовательных услуг.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания
услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с
настоящим Контрактом.

−
−
−

5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае,
указанном в п. 5.5.12. настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке
продолжения оказания услуг. Решение о продолжении оказания услуг при необходимости
корректировки сроков и этапов оказания услуг принимается Заказчиком и Исполнителем
совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
5.2.5. Не позднее 30 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа,
пени) от Исполнителя направить Исполнителю претензионное письмо с требованием оплаты в
течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной
в соответствии с положениями законодательства и условиями Контракта.
5.2.6. Не допускать расторжения Контракта по соглашению сторон, если на дату подписания
соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и
Исполнителем такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.
5.2.7. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств
Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Исполнителя оплаты
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Контракту:
5.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю
претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства
и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.7.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не позднее 10
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном
письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь
период просрочки исполнения.
5.2.8. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и
стоимости выполненных Исполнителем оказанных услуг Акта об оказании услуг вызвать
полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении
оказанных услуг.
5.2.9. В случае расторжения Контракта в одностороннем порядке и наличии оснований требовать
от Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту:
5.2.9.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Исполнителю
претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства
и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.
5.2.9.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки (штрафа, пени) не позднее 10
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном
письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени),
рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Контракта за весь
период просрочки исполнения.
5.3.Заказчик обеспечивает ознакомление Обучающихся с их обязанностями:
- проходить инструктаж по технике безопасности, знакомится с правилами поведения, внутреннего
распорядка;
посещать занятия согласно утвержденному расписанию занятий;
− обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся образовательного процесса;
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, работникам Исполнителя и другим обучающимся;
бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. - самостоятельно устанавливать правила набора на образовательные услуги, самостоятельно
осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся:

−

−

−

−

самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к
работе по предоставлению образовательных услуг, в исключительных случаях, при возникновении
необходимости решать вопрос о замене педагога;
не допускать Обучающегося до занятий в случае нарушения им/ими правил поведения, отсутствия
у Обучающегося необходимого для посещения занятия инвентаря своевременно уведомив об этом
Заказчика. В случае несвоевременного предоставления Исполнителю, перечисленных настоящим
пунктом условий, Заказчику плата за пропущенное занятие не компенсируется;
по согласованию с Заказчиком изменить график предоставления услуги в связи с производственной
необходимостью;
провести занятие дистанционно, заочно, выдав задание, в случае отмены занятия по уважительной
причине (болезни и т.п.) Обучающегося(ихся) (при наличии медицинской справки) без пересчета
суммы оплаты за услугу.
отказать Заказчику в зачислении новых обучающихся в случае, если группа полностью
укомплектована;
5.4.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта об оказании услуг по настоящему
Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии
истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Контракта.
5.4.3. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии со ст. 2 настоящего
Контракта.
5.4.4. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
оказания услуг в рамках настоящего Контракта.
5.4.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с условиями
Контракта.
5.5. Исполнитель обязан:
5.5.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Исполнителя, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающихся и Заказчика.
5.5.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в Приложении к
настоящему Контракту. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Занятия не проводятся в дни
общенациональных (государственных) праздников, официально объявленные дни карантина, в
случае других обстоятельств непреодолимой силы.
5.5.3.Контролировать качество предоставления образовательных услуг.
5.5.4.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося(ихся), связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Обучающимся(имися) образовательной программы на разных этапах ее реализации.
5.5.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей.
5.5.6.Сохранять место за Обучающимся(имися) (в системе оказываемых образовательных услуг) в
случае его/их болезни, лечения, карантина и других уважительных причин, подкрепленных
документально. В случае систематических пропусков исполнитель имеет право отчислить
Обучающегося.
5.5.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся(имся) образовательных
услуг в объеме, предусмотренном в Техническом задании, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
5.5.8.Педагог Исполнителя несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
Обучающегося(ихся) в часы проведения занятий при условии, что Обучающийся(иеся)
допущен/допущены к занятиям и находится/находятся непосредственно в помещении, в котором
проводятся занятия.

5.5.9. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.
5.5.10. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.5.11. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг за
свой счет.
5.5.12. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов
оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим
Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления
оказания услуг.
5.5.13. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование
вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Исполнитель обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии
таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.
5.5.14. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
5.5.15. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и
Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями, указанными в
Контракте.
Статья 7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены
Контракта. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на день уплаты неустойки от Цены
Контракта.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель
вправе взыскать с заказчика штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а
также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафов, пеней.
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает заказчику штраф в размере
10 процентов Цены Контракта.
7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты пени (штрафа, неустойки), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации
сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания услуг не в
полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику
излишне уплаченных денежных средств.
7.10. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.11. В качестве подтверждения фактов неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств,
Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания
неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 8. Порядок расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке, если отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки
результата услуги в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются
существенными и неустранимыми.
8.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с
даты его получения.
8.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего
соглашения о расторжении.
8.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку
расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Исполнителем.
8.5. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44ФЗ.
8.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне
в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье 13 Контракта.
Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и
т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в
установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего
Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в
состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом

другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего оказания услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием
новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства,
указанные в п. 9.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего
уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем
согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 10. Порядок урегулирования споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры
к его урегулированию в претензионном порядке.
10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание
требований претензии.
10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес
и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию
спора.
10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия
споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 11. Срок действия, порядок изменения Контракта
11.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «31» декабря
2020 года.
11.2. Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за
исключением предусмотренных Контрактом обязательств заказчика по оплате услуг,
поставленных (выполненных, оказанных) в течение срока действия Контракта.
11.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 12. Прочие условия
12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст.

13 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
12.3. Неотъемлемыми частями Контракта являются:
- Приложение № 1. Техническое задание с приложением к Техническому заданию.
- Приложение № 2. Расчет цены Контракта
- Приложение № 3. Форма Акта об оказании услуг.
12.4. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчиком и
Исполнителем является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре
Контрактов ЕИС в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами
города Москвы.
Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2222» (ГБОУ Школа
№ 2222)
Юридический адрес: 222222, г. Москва, ул.
Московская, д. 22.
Фактический адрес: 222222, г. Москва, ул.
Московская, д. 12, кор. 2.
ИНН 2222222222 КПП 222222222 ОГРН
2222222222222
Департамент финансов города Москвы
(ГБОУ Школа № 2222 л/с 2222222222222222)
р/с 22222222222222222222 в ГУ Банка России
по ЦФО БИК 222222222
ОКТМО 22222222 ОКПО 22222222

Исполнитель:
Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»
ИНН: 7725618950
КПП: 770401001
Фактический и юридический адрес:
119270, г. Москва, ул. Хамовнический Вал, д.6
Адрес электронной почты:
contract.cpm@gmail.com
Банковские реквизиты:
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГАОУ ДПО ЦПМ
л/с:2807551000451158)
БИК:044525000
Р/с: 40601810245253000002
Наименование Банка: ГУ Банка России по ЦФО
г. Москва 35
Код доходов 07500000000000000137

Директор

Директор

______________________ Н.Н. Николаев

__________________________ Д.А. Путимцев

М.П.

М.П.

Приложение №1
к Контракту № 123456-20/ОУ
от «____» _______ 2020г.
Техническое задание
на оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе
«Занимательная математика»
Заказчик: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2222».
1. Наименование образовательной услуги: образовательные услуги по дополнительной
образовательной программе «Занимательная математика»
1.1. Форма обучения: очная;
1.2. Обучение ведется на русском языке;
1.3. Направленность: естественнонаучная;
1.4. Возрастная группа: 5-8 класс*.
2. Учебная нагрузка: 2 ак. ч. (90 мин) в день для группы обучающихся.
3. Продолжительность обучения: с 18.09.2020 по 25.12.2020; 26 занятий.
4. Место проведения обучения:
г. Москва, ул. Хамовнический Вал дом. 6.
г. Москва, ул. Новаторов, дом 34 корпус 2.
5. Практика для обучающихся проводится по адресу: г. Москва, ул. Московская, д. 12, кор. 2.
6. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг: на основании Акта об оказании услуг.
7. Порядок оплаты: безналичная оплата по факту оказания услуг в течение 10 банковских дней, с
даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг на основании счета.
Заказчик:

Исполнитель:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2222» (ГБОУ Школа
№ 2222)

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Директор
______________________ Н.Н.Николаев

Директор
__________________________ Д.А. Путимцев

М.П.

М.П.

*Список Обучающихся - Приложение к Техническому заданию.

Приложение
к Техническому заданию
Список обучающихся
по Приложению № 1 от «____» ___________2020 года
к Контракту № 123456-20/ОУ от «____» __________2020 года

Группа 1 (5, 6 класс, 12 занятий):
1.
2.
3.
4.

Иванов Иван Иванович, 5 класс, ГБОУ Школа № 2222.
Петрова Мария Сергеевна, 6 класс, ГБОУ Школа № 2222.
Сидоров Петр Иванович, 5 класс, ГБОУ Школа № 2222.
…

Группа 2 (7, 8 класс, 14 занятий):
1.
2.
3.
4.

Иванова Виктория Ивановна, 7 класс, ГБОУ Школа № 2222.
Петров Сергей Сергеевич, 8 класс, ГБОУ Школа № 2222.
Сидорова Александра Ивановна, 8 класс, ГБОУ Школа № 2222.
...

...

Заказчик:

Исполнитель:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2222» (ГБОУ Школа
№ 2222)

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Директор
______________________ Н.Н.Николаев

Директор
__________________________ Д.А. Путимцев

М.П.

М.П.

Приложение №2
к Контракту № 123456-20/ОУ
от «____» _______ 2020г.
Расчет цены контракта
Наименование
Обучение
Итого общая стоимость:

Цена за 1 занятие
(руб.)
3 600,00

Кол-во занятий

НДС, руб.

26

Не облагается

Стоимость,
(руб.)
93 600,00
93 600,00

Заказчик:

Исполнитель:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2222» (ГБОУ Школа
№ 2222)

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Директор

Директор

______________________ Н.Н.Николаев

__________________________ Д.А. Путимцев

М.П.

М.П.

Приложение №3
к Контракту № 123456-20/ОУ
от «____» _______ 2020г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА"
119270, Москва г, Хамовнический Вал ул, 6, тел.:8(499)2422782

Акт № 0000-____ от ________ 202__ г.
об оказании услуг
Заказчик: _____________
Основание: Контракт от _______ № _______
Валюта: Руб.

№
1

Наименование работы (услуги)

Ед. изм.

Количество

Цена

Сумма

Образовательные услуги по дополнительной
образовательной программе «Занимательная
математика» с ________ 202_ г. по _________
202_ г.
Усл. ед.

Итого:
В том числе НДС
Всего (с учетом НДС):

Всего оказано услуг на сумму: ___ рублей __ копеек, НДС не облагается согласно подпункта 14 пункта 2 статьи
149 НК РФ НК РФ.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.
От
исполнителя:
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
От заказчика:

Руководитель
(должность)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ
Заказчик:

Исполнитель:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 2222» (ГБОУ Школа
№ 2222)

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства»

Директор

Директор

______________________ Н.Н.Николаев

__________________________ Д.А. Путимцев

М.П.

М.П.

