
ДОГОВОР № _______ 

 

 г.Константиновск                                                                                              «___» ______ 2021 г. 

 

 

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании 

__________________, с одной стороны, и  Константиновское районное отделение Ростовского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» (ВДПО Константиновского района Ростовской области), 

именуемое далее Исполнитель, в лице председателя совета Горшковой Ирины Александровны, 

действующего на основании Устава ВДПО, с другой стороны, далее именуемые Стороны, на 

основании ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статьи  93  части 1  пункта 4, 

заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства по обучению 

специалистов Заказчика по дополнительной образовательной программе: 

- «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (организациях)» (10 уч. часов) – __ (___________) сотрудников. 

1.2.  «Исполнитель» проводит обучение на основании Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности Серия 61ЛО1 № 0000290 от 06 декабря 2012 года, 

регистрационный № 3068, выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области.  

1.3. Занятия по программе пожарно-технического минимума, проводятся с кадрами Заказчика 
в очной форме в согласованный сторонами срок (см. График проведения занятий - Приложение №1) 

1.4. Услуги оказываются и оплачиваются согласно Спецификации (Приложение № 2), 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель» организует проведение занятий по адресу: 347250 Ростовская область г. 

Константиновск, ул. Комарова,55. 

2.2. Занятия проводятся по учебному плану, согласованному с  Отделом надзорной деятельности 

по Константиновскому району. 

 2.3. Исполнитель оказывает услуги, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора 

надлежащим образом и в согласованный сторонами срок. 

2.4. Лицам, прошедшим проверку знаний, не позднее 15 календарных дней после проведения 

занятий и успешной сдачи зачетов выдается удостоверение установленного образца.  

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость обучения одного сотрудника составляет ________ 

(_________________________) руб. 00 коп. НДС не предусмотрен (ст. 346.12, 346.13 НК РФ). 

3.2. Цена договора включает все накладные расходы и составляет _________________ 

(________________________________________) руб. 00 коп. НДС не предусмотрен (ст. 346.12, 

346.13 НК РФ), является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

3.3. Оплата осуществляется по факту выполнения работ на основании выставленного счета 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10  (десяти) 

дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных услуг. 

3.4. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после завершения оказания Услуг Исполнитель 

представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг в 

двух экземплярах.  

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя акта 

сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от 

приемки Услуг с перечнем недостатков.  При наличии мотивированного отказа Заказчика от 

приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием 

сроков их выполнения.  

3.6. После подписания «Заказчиком» актов о сдаче–приемке оказанных услуг «Исполнитель» 

претензий по объему и качеству оказанных услуг не принимает. 



3.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в случае неполучения «Исполнителем» 

подписанных со стороны «Заказчика» экземпляров актов сдачи-приемки услуг в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента их получения «Заказчиком» или непредставления 

мотивированного письменного отказа от их подписания в этот же срок, односторонне 

подписанный «Исполнителем» акт сдачи-приемки услуг считается подтверждением 

надлежащего, в полном объеме, оказания услуг по договору и принятие их «Заказчиком». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). 

4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, начиная со дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 

срок суммы. 

4.4. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Сторонами обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и 

составляет 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, определенной в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

4.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

4.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

4.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Договором.  

4.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000 (одна тысяча) рублей 

00 копеек. 

4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену 

Договора. 

4.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.11. Уплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

4.12. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий в период действия.  

4.13. В случае приостановления действия или аннулировании лицензии, выданной  

Исполнителю на оказание услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, в период оказания 

услуг по настоящему договору, а также в случае, если такие услуги не были оказаны, 



Исполнитель в срок, предусмотренный настоящим договором, возвращает Заказчику всю сумму 

средств, оплаченных Заказчиком согласно настоящего договора. 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств, 

непосредственно влияющих на исполнение договора, пожары и другие стихийные бедствия, а 

также введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации 

и Ростовской области в период действия договора. 

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 

5.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения 

обязательств по договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о 

наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение 

обязательств по договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные 

обстоятельства. 

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, 

являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более двух недель, любая  из 

Сторон  имеет  право отказаться  от  дальнейшего исполнения договора, и в этом случае ни одна 

из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

1.1. Исполнитель обязуется: 

1.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, обеспечить надлежащее предоставление Услуг, 

предусмотренных разделом 1 Договора; 

1.1.2. Организовать учебный процесс в соответствии с Заявкой и обеспечивать 

необходимые условия для  обучения; 

1.1.3. Своевременно информировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий 

Слушателей, а также об их посещаемости в ходе  оказания Услуг; 

1.1.4. Зачислить сотрудников Заказчика, выполнивших установленные 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателей; 

1.1.5. Обеспечить для Слушателей предусмотренные Программой условия ее 

освоения, обеспечить учебно-методическими материалами, необходимыми 

для оказания Услуги; 

1.1.6. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты Услуг, предусмотренных 

разделом 3 Договора); 

1.1.7. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья; 

1.1.8. Устранять допущенные по вине  Исполнителя недостатки при оказании 

Услуг своими силами и за свой счет; 

1.1.9. Не разглашать представленную Заказчиком конфиденциальную 

информацию, необходимую для оформления документов на обучение, в 

рамках действующего законодательства Российской Федерации; 

1.2. Исполнитель имеет право: 

1.2.1. Отчислять Слушателей, проходящих обучение в случае грубых или 

систематических нарушений ими правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, о чем Заказчик информируется в течение 3 рабочих дней с 

даты наступления указанных обстоятельств; 

1.2.2. Требовать от Заказчика оплаты надлежаще оказанных и принятых 

Заказчиком Услуг, своевременного подписания акт оказанных услуг. 

1.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, документы, необходимые для 

оказания услуг по Договору. 

1.3. Заказчик обязуется:  



1.3.1. Своевременно направлять Слушателей на обучение согласно поданной 

заявке и известить Исполнителя о необходимости изменения сроков 

обучения Слушателей или об отказе от обучения не менее чем за  3дня до 

начала занятий;  

1.3.2. Обеспечить присутствие всех Слушателей на занятиях в соответствии с 

датами их проведения. 

1.3.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям  Услуги в 

размере и порядке, определенном Договором, а также представлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

1.4. Заказчик имеет право: 

1.4.1. Контролировать качество  Услуг, оказываемых Исполнителем в 

соответствии с Заказом; 

1.4.2. Запрашивать у Исполнителя информацию  по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления Услуг. 

1.5. Слушатель вправе: 

1.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

1.5.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

1.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

1.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также критериях этой оценки. 

1.6. Слушатель обязан: 

1.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятия. 

1.6.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом. 

1.6.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. Бережно относиться к имуществу 

Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникающие при исполнении договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров или в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в 

досудебном порядке, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения 

ответчика. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. 

8.2. Изменение условий договора действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

 



4. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

  9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-

либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

  9.2. При исполнении своих обязательств настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

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

целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

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

нарушение каких-либо положений пунктов 9.1-9.2 настоящего Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками 

или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

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

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Подтверждение того, 

что нарушение не произошло или не произойдет должно быть направлено направившей 

уведомление Стороне в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

5. РАБОТА С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

10.1. Заказчик несет полную ответственность по соблюдению положений Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении  Слушателей, 

направляемых на обучение (см. Список обучаемых работников - Приложение № 3 к договору). 

10.2. Заказчик гарантирует Исполнителю наличие согласия от Слушателя на обработку 

персональных данных Заказчиком. 

10.3. Обработка персональных данных Слушателя осуществляется Исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.4. Перечень персональных данных Слушателя, которые передаются Заказчику на 

обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- сведения о месте работы и занимаемой должности; 

- дата рождения; 

- сведения о месте жительства; 

- СНИЛС; 

- сведения об уровне образования; 

- контактная информация (телефон). 

10.5. Целью обработки персональных данных Слушателя является выполнение требований 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и 

внесение сведений о документах об образовании в Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» (ФИС ФРДО) в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении». 

10.6. Исполнитель при обработке персональных данных принимает необходимые правовые, 

организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 



блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 

иных неправомерных действий в отношении персональных данных. 

10.7. Персональные данные Слушателей хранятся в течение 3 (трех) лет с момента 

подписания настоящего договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2021 г. Прекращение 

действия договора не освобождает Стороны от исполнения обязанностей, возникших в период 

его действия, и несения предусмотренной законом и договором ответственности. 

11.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

хранящихся по одному экземпляру у Заказчика и Исполнителя. Стороны признают юридическую 

силу за документами (договор, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет), отправленными 

(полученными) по факсимильной связи и иным видам связи. В случае получения документов 

посредством факсимильной связи, стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней 

предоставить друг другу подлинные экземпляры документов, полученных факсимильной связью.  

11.3. К договору прилагается и является неотъемлемой его частью:  

- График проведения занятий (Приложение № 1) 

- Спецификация (Приложение № 2). 

- Список обучаемых сотрудников – (Приложение № 3) 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  

 Константиновское районное отделение 

Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной 
организации«Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

(ВДПО Константиновского района 

Ростовской области») 

Адрес: 347250 г. Константиновск  

ул. Комарова,55 

тел: 8(863)93-2-40-11 

ИНН 6116001364 КПП 611601001 

р/с 40703810152290108180  

в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанка 
России» 

к/с30101810600000000602 

БИК 046015602  
 

Председатель совета 

ВДПО Константиновского района 

Ростовской   области  

________________ Горшкова И.А. 
 

 

Заказчик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

         К  ДОГОВОРУ  № ___    от «___» _____________ 2021 г. 

 

 
 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол-во Срок проведения 

1 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(организациях)» (10 уч. часов) 

чел ___ 

с даты подписания 

договора 

по ____________ г. 

 

 

 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

 Константиновское районное отделение 

Ростовского областного отделения 
Общероссийской общественной 

организации«Всероссийское 

добровольное пожарное общество»  

  

 

 

 

 

 

 

 Председатель совета 

ВДПО Константиновского района 

Ростовской   области  

________________ Горшкова И.А. 

  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

         К  ДОГОВОРУ  № ___    от «___» _____________ 2021 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на оказание услуг по обучению сотрудников  

по пожарно-техническому минимуму 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед. изм. 

Цена 

в руб. 
Кол-во 

Сумма, 

руб. без 

НДС 

1 

Обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(организациях)» (10 уч. часов) 

человек   __ ____ 

Всего:  

Итого по договору: ________________________________ рублей 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

 Константиновское районное отделение 

Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации«Всероссийское 

добровольное пожарное общество»  

  

 

 

 

 

 

 

 Председатель совета 

ВДПО Константиновского района 
Ростовской   области  

________________ Горшкова И.А. 

  

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

         К  ДОГОВОРУ  № ___    от «___» _____________ 2021 г. 

 

 

СПИСОК 

работников Заказчика, направляемых на обучение 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность 
Образова

ние 
СНИЛС 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 
Телефон 

1.         

2.         

3.         

 

 

 

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

 Константиновское районное отделение 

Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной 

организации«Всероссийское 

добровольное пожарное общество»  

  

 

 

 

 

 

 

 Председатель совета 
ВДПО Константиновского района 

Ростовской   области  

________________ Горшкова И.А. 

  

   

 

 

 

Константиновское  районное  отделение Ростовского областного отделения  Общероссийской  общественной организации "Всероссийское 
добровольное  пожарное общество", Горшкова Ирина Александровна, председатель
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