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Договор №_______ ПК/ЦВ-23 

на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительной образовательной программе  

повышения квалификации специалистов 

г. Москва                                                                                 «   » _______________ 2023 года 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр ветеринарии» (далее - 

ФГБУ ЦВ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам, на основании лицензии от 

«03» сентября 2015г. № 036492, выданной Департаментом образования города Москвы, в лице 

начальника отдела правового обеспечения Ялтанской Татьяны Евгеньевны, действующего на 

основании доверенности № 1 от 09.01.2023 г., с одной стороны, и полное наименование 

организации, как в Уставе (краткое наименование организации по Уставу) в лице 

начальника_________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество)  

далее «Заказчик», действующего на основании Устава (если подписывает второе лицо, то 

указывается №, дата приказа или доверенности, а их копии прикладываются к Договору),                     

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Заказчику образовательные 

услуги по учебной программе повышения квалификации дополнительного профессионального 

образования: 

«_______________________________________________________________________»       

форма обучения:   
- очная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

а Заказчик оплачивает образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет в объеме 24 академических часа                  

(уч. ч) с « »          2023 года по « »            2023 года. 

1.3. Обучение проводится согласно Учебно-тематическому плану, в котором указаны 

наименования учебных дисциплин, форма проведения занятий и количество академических 

часов (уч.ч) (Приложение № 1).  

1.4. Качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, должно 

соответствовать требованиям, определенным законодательством Российской Федерации 

нормам. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, в случае 

необходимости таковой, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отказать Заказчику в предоставлении образовательных услуг в случае: 

- неполной оплаты, указанной в разделе 3 настоящего Договора; 

- выявления несоответствия установленным требованиям в документах, предоставленных 

Заказчиком; 

2.1.3. Установить время и способ подачи необходимых сведений по вопросам, 

возникающим в процессе оказания образовательных услуг; 
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2.1.4. Электронного взаимодействия через систему электронного документооборота 

Диадок (ЭДО), использовать электронную подпись любого вида по своему усмотрению, если 

требование об использовании конкретного вида электронной подписи в соответствии с целями 

ее использования не предусмотрено федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением между участниками 

электронного взаимодействия;  

2.1.5. Выдать Обучающемуся Заказчика в случае отказа Исполнителя от оказания Услуг по 

вине специалиста Заказчика справку о прохождении обучения в ФГБУ ЦВ. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить специалиста Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя  условия приема, в качестве Обучающегося. Ознакомить Обучающегося Заказчика 

с Учебно-тематическим планом; 

2.2.2. Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о   предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые  предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным  законом  от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   предоставление   образовательных 

услуг. Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии  с  учебным планом, в том числе  

индивидуальным, и расписанием  занятий  Исполнителя. Оказать услуги в согласованные 

сроки, в соответствии с Учебно - тематическим планом (Приложение № 1); 

2.2.4. Обеспечить Обучающихся Заказчика, предусмотренные выбранной  

образовательной программой условия ее освоения; 

        2.2.5.  Обеспечить Обучающимся Заказчика уважение  человеческого  достоинства,  защиту 

от всех форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности, охрану жизни и 

здоровья;       

2.2.6. Предоставить Обучающимся Заказчика, в соответствии с учебным курсом, 

оборудованные учебные кабинеты, и в случае необходимости, обеспечить учебно-методической 

литературой; 

2.2.7. В течение 5 рабочих дней после заключения настоящего Договора предоставить 

доступ Обучающимся Заказчика к ресурсу дистанционного обучения через сайт http://центр-

ветеринарии.рф  по выбранному Заказчиком курсу повышения квалификации; 

2.2.8. Провести итоговую аттестацию; 

2.2.9. Выдать Обучающимся Заказчика, выполнившим учебный курс и успешно сдавшим 

экзамен/зачет (завершившим итоговое тестирование), документ установленного образца 

(Удостоверение о повышении квалификации) и Акт приемки оказанных услуг по Договору на 

оказание платных образовательных услуг по дополнительной образовательной программе  

повышения квалификации специалистов, который является документом, подтверждающим 

выполнение образовательных услуг по обучению. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления  услуг обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

оказания Услуг, а также процесса использования системы дистанционного обучения 

Обучающихся Заказчика;  

2.3.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания Услуг, а также о 

результатах итоговой аттестации; 

2.3.3. Электронного взаимодействия через систему электронного документооборота 

Диадок (ЭДО), использовать электронную подпись любого вида по своему усмотрению, если 

требование об использовании конкретного вида электронной подписи в соответствии с целями 

ее использования не предусмотрено федеральными законами или принимаемыми в 

https://base.garant.ru/10106035/
https://base.garant.ru/70291362/
http://центр-ветеринарии.рф/
http://центр-ветеринарии.рф/
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соответствии с ними нормативными правовыми актами либо соглашением между участниками 

электронного взаимодействия. 

2.4. Обучающийся Заказчика вправе: 

2.4.1. Обучающемуся Заказчика предоставляются академические права в соответствии  с 

частью 1 статьи 34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации»;    

2.4.2. Получить доступ к учебным и библиотечным  материалам, в т.ч. системы 

дистанционного обучения интернет-ресурса http://центр-ветеринарии.рф для самостоятельного 

изучения и к заданиям для самостоятельного выполнения в течение срока действия настоящего 

Договора.  

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Предоставить Исполнителю не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала 

занятий, заявку на обучение, подписанную Заказчиком. Заявка является неотъемлемой частью 

Договора (Приложение № 2). 

2.5.2. Оплатить Исполнителю стоимость обучения не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня 

до начала занятий в соответствии с выставленным счетом.  

2.5.3. Предоставить Исполнителю следующие документы: 

а) личную карточку каждого; 

б) копию диплома об образовании каждого; 

в) заявку на оказание образовательных услуг установленной формы; 

г) копии СНИЛС; 

д) список согласно Приложению № 2; 

е) для физического лица – анкета. 

2.5.4. Обеспечить явку Обучающихся  согласно поданной заявке и расписанию занятий.   

2.5.5. Подписать Акт приемки оказанных услуг по Договору в момент сдачи-приемки 

образовательных услуг. 

2.5.6. Возместить ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.6. Обучающийся Заказчика обязан: 

2.6.1. Зарегистрироваться на официальном сайте Исполнителя, изучить представленные 

информационные материалы и пройти проверочные испытания; 

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

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе по индивидуальным учебным планам; 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;  

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя; 

2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя;  

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.6.6. Строго выполнять все требования учебного распорядка и техники безопасности. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость образовательных услуг (цена Договора) указывается в счете, 

выставленном Исполнителем Заказчику, и составляет __________ (            ) рублей 00 копеек за 

обучение одного обучающегося (Приложение №2). 

3.1.1. Общая стоимость Услуг, согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, 

составляет   ________ (прописью) рублей 00 копеек, без НДС. 
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           3.2. Стоимость обучения не облагается НДС в соответствии с п.п.14 п. 2. ст. 149 ч. 2 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.3. Оплата стоимости услуг осуществляется 100 % авансовым платежом на основании 

выставленного счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Оплата оказанных Услуг по настоящему Договору производится после подписания Акта 

приемки оказанных услуг по Договору на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительной образовательной программе  повышения квалификации специалистов   и 

выставления Счета в течение 5 рабочих дней в размере 100% стоимости, указанной в пункте 

3.1. настоящего Договора (если договор на постоплату). 

 Оплата оказанных Услуг по настоящему Договору производится путем предоплаты в 

размере 30% от общей стоимости Услуг, указанной в пункте 3.1.1. настоящего Договора. 

Заказчик перечисляет оставшуюся часть Услуг, что составляет 70% от общей стоимости 

Услуг, в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта об оказании Услуг (если 

договор с предоплатой). 

3.4. Общая стоимость Услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 

Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.  

3.5. Оплата оказанных Услуг производится перечислением денежных средств в валюте 

Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.  

3.6. Заказчик считается выполнившим свои обязательства по оплате с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в т. ч. оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами, Обучающийся Заказчика вправе по  

своему выбору потребовать: 

          4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

          4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости  оказанной  образовательной  услуги; 

        4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по  устранению  недостатков  оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами; 

         4.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать  полного возмещения убытков, 

если в 10 дневный срок недостатки образовательной  услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся Заказчика также  вправе  отказаться  от  исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной  образовательной услуги или  иные  

существенные  отступления  от  условий  Договора; 

 4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной  услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и  (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во  время оказания образовательной  услуги  стало  

очевидным,  что  она   не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

         4.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в   течение   которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

         4.4.2. Поручить оказать  образовательную  услугу  третьим лицам за разумную цену  и  

потребовать  от  исполнителя  возмещения   понесенных расходов; 

         4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

         4.4.4. Расторгнуть Договор. 

         4.5. Все разногласия по данному Договору разрешаются путем переговоров. В случае 

невозможности решить спорные вопросы путем переговоров, они передаются на рассмотрение 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ  

ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и 

действует до «29» декабря 2023 г. 

5.2. Положения к настоящему Договору могут быть изменены или дополнены только на 

основании письменного соглашения между Заказчиком и Исполнителем, оформленного в 

качестве дополнительного соглашения к настоящему Договору, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается по взаимному 

письменному соглашению Сторон. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

        6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

        6.2. Исполнитель вправе снизить  стоимость  платной  образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему  успехов  в  учебе  и  (или)  научной  деятельности,  а  также  

нуждающемуся  в   социальной   помощи. Основания и порядок снижения стоимости  платной  

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и  

доводятся до сведения Обучающихся Заказчика. 

      6.3. Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют  информации,   

размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети  "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

     6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  

понимается  промежуток  времени  с  даты  издания   приказа о  зачислении Обучающихся 

Заказчика  в образовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании обучения 

или   отчислении Обучающихся Заказчика  из  образовательной организации. 

     6.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только  в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

       6.6. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к  Договору.  

       6.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

      6.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

      6.9. Любые изменения, дополнения или прекращения обязательств по настоящему договору 

имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

сторонами. 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Центр ветеринарии» 

ОГРН 1037739604385 

Юридический адрес: 129344, г. Москва,             

вн.тер.г. Муниципальный округ 

Бабушкинский, ул. Лётчика Бабушкина, д. 20 

Почтовый адрес: 129344, г. Москва, вн.тер.г. 

Муниципальный округ Бабушкинский,                          

Заказчик: 
Полное название организации 

(Краткое название организации) 

-юридический адрес:  

-фактический адрес:  

тел. 8(код города) телефон/ 

факс 8(код города) телефон  

Электронный адрес: 
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ул. Лётчика Бабушкина, д. 20 

ИНН 7709264415  

КПП 771601001 

Р/с 03214643000000017300 

УФК по г. Москве 

(ФГБУ ЦВ л/с 20736Ц19690) 

ГУ Банка России по ЦФО//УФК                         

по г.Москве, г.Москва 

Единый казначейский счет (к/с):  

40102810545370000003 

БИК 004525988 

ОКПО  03223060 

ОКАТО 45286580000 

Эл. почта: odpofgbucv77@yandex.ru 

Тел.: 8 (495) 234-05-04, 8-916-275-47-22 

 

Начальник отдела правового обеспечения    

 

 

___________________/Т.Е. Ялтанская/                       

 

м.п. 

Полное наименование  

банка плательщика:  

(л/с – если есть) 

р/с  

БИК  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

_________________/________/ 

 

м.п. 
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 Приложение № 1 

к Договору № ____  ПК/ЦВ-23 

от «___»_______________ 2023г. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дополнительной образовательной программе  

повышения квалификации специалистов 

«_______________________________________»  

(наименование программы) 

 

Цель обучения: совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

Основные задачи: В процессе освоения программы обучающийся повышает свой 

образовательный уровень в части касающейся самостоятельного принятия решения в рамках 

своей компетенции и организации их выполнения подчиненными сотрудниками, оказания 

методической помощи и содействия в исполнении своих профессиональных обязанностей и 

осуществлении прав. 

Категория обучающихся: ветеринарные специалисты 

Срок обучения: 24 академических часа 

Форма обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Режим занятий: 8 часов в день 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

№ 

п/

п 
Наименование разделов и дисциплин 

В
се

г
о
  
ч

а
со

в
 

Из них, по видам 

учебных занятий 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

 1 день       

1.0        

1.1        

1.2        

 2 день       

2.0        

2.1          

2.3        

2.4        

 3 день       
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№ 

п/

п 

Наименование разделов и дисциплин В
с

ег о
  

ч
а

со в
 Из них, по видам 

учебных занятий 

3.0        

3.1        

3.2        

        

 ИТОГО:       

 

ФГБУ ЦВ  оставляет за собой право  вносить изменения в Учебно-тематический план с целью 

его актуализации. 
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                                                                                                   Приложение № 2 

к Договору №  ____  ПК/ЦВ-23 

                                                                                                   от «___»________________2023 г. 

   

Сведения о Заказчике _________________________________ 
                                   юридического лица 

Полное название организации 

(Краткое название организации) 

-юридический адрес:  

 

-фактический адрес:  

 

тел. 8(код города) телефон/ 

факс 8(код города) телефон  

Электронный адрес: 

Полное наименование  

банка плательщика:  

(л/с – если есть) 

р/с  

БИК  

ОГРН  

ИНН  

КПП  

ОКПО  

 

Наименование образовательной программы  

Даты прохождения обучения  

Фамилия Имя Отчество (полные) 

руководителя Заказчика  

 

Координаты для связи: 

моб. телефон  

раб. телефон  

E-mail (адрес электронной почты) 

 

СПИСОК обучающихся: 

1 Фамилия Имя Отчество слушателя 

(полные) 

 

Должность  

E-mail, телефон мобильный  

СНИЛС: 

номер,  

дата рождения 

 

Данные диплома о высшем/среднем 

специальном образовании:  

название учебного заведения,  

регистрационный номер диплома,  

дата выдачи,  

специальность и (или) квалификация 

 

Повышение 

квалификации/переподготовка: 

название учебного заведения,  

регистрационный номер 
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удостоверения/диплома,  

дата выдачи,  

специальность и (или) квалификация 

Паспортные данные:  

серия, номер,  

кем выдан, код подразделения, 

когда выдан  

 

Адрес проживания с индексом  

2 Фамилия Имя Отчество слушателя 

(полные) 

 

Должность  

E-mail, телефон мобильный  

СНИЛС: 

номер,  

дата рождения 

 

Данные диплома о высшем/среднем 

специальном образовании:  

название учебного заведения,  

регистрационный номер диплома,  

дата выдачи,  

специальность и (или) квалификация 

 

 

Повышение 

квалификации/переподготовка: 

название учебного заведения,  

регистрационный номер 

удостоверения/диплома,  

дата выдачи,  

специальность и (или) квалификация 

 

Паспортные данные:  

серия, номер,  

кем выдан, код подразделения, 

когда выдан,  

дата рождения  

 

Адрес проживания с индексом  

 

 

 

 

_____________       _____________________                            ________________ 

Должность  Подпись   руководителя                         Фамилия И.О. 

                             М.П.  

  

 

 

 

 


