
г. Смолешск (_) февраля 2023г.

Федеральное государственное унитарное предпршшие кСмоленское производственное объединение
кАналитприбор> (ФГУП кСПО кАналитприбор>), осуществляющее образовательную деятельность
(далее - организация, осуществляющая обучение) на основании лицензии от к06> июля 20l5г. выданной

,Щепартаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель>>, в Фryп (сПо <Аналкгприбор>

с одной стороны
и действующего на основании Устава, именуемое в

дальнейшем <<Заказчик>, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, закпючиJIи настоящий.Щоговор
о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную ycJryry, форма обучения очнЕц, а
Закщчик обязуется оплатить образовательную услуry по проведению повышения квалификации по
программе кТехническое обслуживание, ка.пибровка, поверка и постгарантийный ремонт газоан{шизаторов

ДАРТ, ДАХ-М), в соответствии с учебными IuIанами, в том числе индивидуtшьными, и образовательными
программами Исполнителя.

Количество обучающихся - l (один) человека.
1.2. Прололжительность обучения - 2 (два) дня (минпмальшый срок), даты начала обучения - по

согласованию сторон.
1.3. Место оказаниJI образовательных услуг: ФГУП кСПО кАналитприбор>>, г. СмоленсК, УЛ.

Бабушкин4, д. 3.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

итоговой аттестации выдается Удостоверение о повышении квалификации.

II. Права Исполнштеля, Заказчпка п Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.

2.2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надJIежащего предоставления услуг, предусмотренных ра:tделом I настоящего .Щоговора.

2.3, Обучающийся вправе:
2.З.l, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надJIежащего предоставления услуг, предусмотренных рал}делом I настоящего,Щоговора.
2,З,2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,3.З. Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний, умениЙ, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. Обязапшости Исполпштеля, Заказчпка п Обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской

ФедерациИ, учредительными документами, локаJIьными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося.

3.1.2. ,Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации <О

защите прав потребителей>> и Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации>.

3.1.3. Организовать и обеспечить надIежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора. Образовательные услуги окЕвываются в соответствии с

учебным IUIaHqM, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.



З.1.4, Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой

условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным приtIинам

(с учетом ошIаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика шIату за образовательные усJryги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся ува;кение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насиJIия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З,2, Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставJuIемые Обучающемуся

образовательные услуги, укiванные в ршделе I настоящего .Щоговора, в размере и порядке, определенньtх
настоящим ,Щоговором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря2012 г. N27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), в том числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным IuIaHoM, в том
числе индивидуаJIьным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах oTcyTcTBLuI на занятиJIх,
3.3.3. Обучаться в организации, осуществляющей обучение, по образовательной программе с

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные

акты Исполнителя.
IV. Стошмость услуг, срокш ш порядок пх оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающихся
составляет: l5240,00 (Сорок lrять тысяч семьсот двадцать рублей) рублей, 00 копеек, в том числе Н,ЩС (по

ставке - 20%) - 2540,00 руб.
Увеличение стоимости образовательных услуг после зzIкJIючения ,Щоговора не доtryскается, За

искпючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Расчеты за обучение проводятся путем 100О/о прелварrгельноЙ оплаты. Ошlата прОиЗвОДИТСЯ

11утем банковского перевода на счет Исполнителя. Перечисление средств Заказчиком проиЗвОдится с

обязательНым укtваНием В IUIатежном поручении кЗа обучение) с ука:}анием кода данной услуги.
Предоплата вносится до начшIа обучения.

4.3. Исполнитель обязуется выставить счет-фактуру в соответствии со ст. l68, l69 НК РФ.
4.4. По оконtIании обучения составляется Акт выполнениjI образовательных услуг,

подписываемый уполномоченными представителями сторон. Заказчик обязан в течении l0 дней утвердить
и выслать в адрес Исполнителя экземшIяр Акта выполнения образовательных уСлуГ.

V. Осшованпя пзменепшя п растор?кепшя договора

5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий,Щоговор, моryт быть изменены по соглашениЮ

Сторон иJIи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашенrло Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторг}ryт по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случшIх:
просрочки оIUIаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию IUIатных образовательных

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иныХ случаях, предусмотРенныХ законодательством Российской Федерации.

5.4. Исполнитель вправе откaваться от исполнения обязательств по ,щоговору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего ,щоговора при условии оппаты

Исполнителю фактически понесенньш им расходов, связанных с исполнением обязательств по,Щоговору.

VI. ответствепшость Исшолнптеля, Заказчшка ш Обучающегося

6.1. За неисполнение уýIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны

несуТ ответственность, предУсмотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
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YII. Срок действпя .Щоговора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами и действует до
полного исполнениrI Сторонами обязательств.

YIII. Заключптельные положешшя

8.1. Сведения, укщанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети <<Интернет>> на дату закJIючения настоящего .Щоговора.

8.2. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 экземшшрах, по одному дIя каждоЙ из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую cnrry. Изменения и дополнения настоящего ,Щоговора моryт
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8.З, Изменения.Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору.

IX. Юршдltческше адреса п реквпзпты сторон

'l Исполц штель i l : ФryП кСПО <<Ана.гlитприбор>>,

Почтовый адрес: 2|40Зl, Россия, г. Смоленск, ул. Бабушкина,3.
Юридический адрес: 2140З1 , Россия, г, Смоленск, ул. Бабушкина, 3.

|,tM 67З|002766; КIШ 673201001, ОКВЭД26jl, ОШIО 00226247,
БИК: 046 бl4 632, Р/с 40 502 8l0 859 020 l00 01l, Смоленское отделение Ns8609 ПАО кСбербанк России>>,

IUc: З0 l0l 8l0 000 000 000 бз2.

"Заказчик":

<<Исполшштель>>: <<Заказчшк>:

]l _ll 2023 г.

м.п.

ll _ll 2023 г.

м.п.
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