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КОНТРАКТ № М1/ЮЛ/ПК/17348 
об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования 

 
г. Москва          8 ноября 2021 г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного образования и профессионального обучения», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии от 30 декабря 2020 года № 041231 (бланк серия 77Л01 номер 

0012172), выданной Департаментом образования и науки города Москвы бессрочно, в лице директора Басина 

Максима Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и   ГБУЗ "ККПБ" для теста, в лице гл.Врача Петрова Максима Николаевича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», а по отдельности 

«Сторона»,  в соответствии с нормами ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 

настоящий Контракт об оказании платных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – Контракт) о нижеследующем: 
  

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию образовательных услуг 

лицам, направленным органами службы занятости (далее – Обучающиеся) по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – образовательные услуги) в соответствии c учебным планом и 

образовательной программой, указанной в Приложениях №№1, 2 к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется 

принять и оплатить образовательные услуги в порядке, определенном Контрактом. 

Данные о категориях Обучающихся, их сроках обучения содержатся в Приложениях №№1, 2 к настоящему 

Контракту.  

Форма обучения – заочная. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения 

(ЭО), дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с нормами действующего законодательства РФ об 

образовании, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ), Бюджетного и Гражданского кодексов РФ. 

1.3. В соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» получить удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о переподготовке установленного 

Исполнителем образца вправе только лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Лицам, получающим среднее профессиональное и (или) высшее образование, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации 

и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. Зачисление Обучающегося на курсы по освоению программ 

дополнительного профессионального образования производится в соответствии с Правилами приема на основании 

приказа руководителя организации о зачислении. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы в соответствии с Приложением №2 и 

успешного прохождения итоговой аттестации, Исполнитель обязуется направить Заказчику документ о 

квалификации, оформленный в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.5. Обучающемуся, не завершившему обучение по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования, по его запросу выдается справка об обучении или о периоде обучения, по форме, 

установленной Исполнителем. 

1.6. Заключая настоящий Контракт, Заказчик подтверждает, что образовательная программа, указанная в 

Приложении №1 к Контракту, удовлетворяет его по всем характеристикам и полностью соответствует потребностям, 

вызвавшим необходимость заключения данного Контракта. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг по настоящему Контракту в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством РФ. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п.1.1 Контракта. При этом 

качество оказываемой образовательной услуги напрямую зависит от успеваемости Обучающегося и отсутствия у 
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него академической задолженности. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной 

программы дополнительного профессионального образования. 

2.1.3. Обеспечить Обучающемуся в период всего срока обучения возможность доступа к материалам в 

электронном виде, содержащимся в системе дистанционного обучения Исполнителя, в том числе к учебно-

методическим материалам, предоставив Обучающему доступ в личный кабинет на сайте Исполнителя. 

2.1.4. Предоставлять по требованию Заказчика и Обучающегося информацию о содержании дисциплин, 

предусмотренных учебным планом.  

2.1.5. Проводить контроль знаний Обучающегося в установленные сроки. 

2.1.6. Предоставлять Заказчику и Обучающемуся по его требованию полную и достоверную информацию об 
оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, иную 

информацию, непосредственно связанную с обучением. 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.8. Использовать персональные данные Обучающегося только в целях исполнения настоящего Контракта 

и обеспечить их защиту в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.9. Принимать плату за образовательные услуги. 

2.1.10. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания периода обучения предоставить Заказчику для 

подписания Акта оказанных услуг. 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Добросовестно и своевременно осваивать образовательную программу в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком Исполнителя. Систематически овладевать знаниями, умениями, 

навыками и компетенциями, выполнять задания для подготовки к занятиям, в том числе и индивидуальные. 

2.2.2. Соблюдать приказы, распоряжения и иные локальные акты Исполнителя по организации учебного 

процесса, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 

2.2.3. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин), пароль для доступа в систему 
дистанционного обучения. 

2.2.4. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также не передавать, в 

том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные в процессе оказания услуг учебно-

методические, программные материалы, а также иные материалы, размещенные в системе дистанционного обучения 

Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно представить Исполнителю достоверные сведения об Обучающемся и его документы, 

необходимые его для зачисления на обучение по программе, указанной в Приложениях №№ 1, 2, в Приемную 

комиссию Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом, Правилами приема и 

иными локальными актами Исполнителя. 

2.3.2. Своевременно оплатить полную стоимость обучения, предусмотренную разделом 4 Контракта, а также 

по Запросу Исполнителя предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.3. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя 

в части оказания образовательных услуг. 

2.3.4. В случае изменения сведений о Заказчике (сведения о смене юридического адреса, реквизитов, 

уполномоченного лица) и/или сведений об Обучающемся (паспортные данные, смена фамилии, изменение адреса 

регистрации) Заказчик обязан в течение пяти дней с момента таких изменений уведомить об этом Исполнителя. 

2.3.5. Обеспечить возможность доведения под роспись до Обучающегося (-ихся) требований локальных актов 
Исполнителя в части оказания образовательных услуг. 

2.3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта оказанных услуг направить 

подписанный экземпляр Исполнителю или мотивированный отказ от его подписания. В случае не предоставления 

Заказчиком в указанный срок подписанного Акта оказанных услуг или мотивированного отказа от его подписания 

услуга считается принятой Заказчиком в полном объеме. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Требовать от Обучающегося и Заказчика выполнения всех обязанностей, предусмотренных пунктами 

2.2 и 2.3 настоящего Контракта. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом, настоящим Контрактом и локальными актами Исполнителя. 

3.1.4. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Контракта, расторгнуть его в случаях, 

установленных настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.  
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3.1.5. В случае не поступления денежных средств в срок, установленный разделом 4 Контракта, в 

соответствии с требованиями законодательства РФ, прекратить оказание образовательной услуги, либо применить 

к Заказчику ответственность предусмотренную разделом 6 настоящего Договора. 

3.1.6. Отчислить Обучающегося в случаях нарушения Заказчиком условий и сроков оплаты, установленных 

п.4.4 Контракта (применяется в случае не внесения авансового платежа), при наличии академической задолженности 

у Обучающегося, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, 

локальными актами Исполнителя и настоящим Контрактом, о чем Обучающегося информируется в десятидневный 

срок с момента издания приказа об отчислении путем направления письма Почтой России. 

3.1.7. Разместить при необходимости на официальном сайте Исполнителя информацию о Заказчике (без 
разглашения подробностей сделки). 

3.1.8. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством РФ и локальными актами 

Исполнителя. 

3.2. Обучающийся вправе: 
3.2.1. Получать образовательные услуги в соответствии с утвержденным учебным планом и программой 

дополнительного профессионального образования. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами Исполнителя, а также получать 

информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг по настоящему Контракту. 

3.2.4. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию об оценке 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, иную информацию, непосредственно 

связанную с обучением. 

3.2.5. Распечатать материалы лекций, размещенных в системе дистанционного обучения Исполнителя, для 

личного пользования при наличии доступа к ним. 

3.3. Заказчик вправе: 
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.2. Знакомиться с приказами, распоряжениями и иными локальными актами Исполнителя, а также получать 

информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

образовательных услуг по настоящему Контракту. 

3.3.3. Получать от Исполнителя по письменному заявлению полную и достоверную информацию об оценке 

знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося (-ихся), а также о критериях этой оценки, иную 

информацию, непосредственно связанную с обучением. 

3.3.4. При досрочном расторжении (прекращении) Контракта Заказчик вправе на основании письменного 

заявления требовать от Исполнителя возврата денежных средств, перечисленных за обучение Обучающегося (-ихся), 
за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Контракту.   

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях и составляет 7463 (Семь тысяч четыреста 

шестьдесят три) рублей 00 копеек и в соответствии с п.14 ст.149 НК РФ налогом на добавленную стоимость не 

облагается. 

4.2. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока исполнения Контракта, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в том числе цена 

Контракта может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять процентов при увеличении или уменьшении 

объема предусмотренных Контрактом услуг не более чем на десять процентов по предложению Заказчика.  

4.3. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по 

Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов и других обязательных платежей, 

которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с 
законодательством РФ 

4.4. Оплата в форме авансового платежа в размере 7463 (Семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля 00 

копеек осуществляется не позднее 10 ноября 2021 г.. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг 

считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном 

объеме. 

4.5. Оплата Услуг по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на 

указанные цели. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
5.1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания Услуг, 

предусмотренных Контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=8D41F188BA63E5735A06E2E3520AEC9EC8BCCB13C91D47E0BC526D9722hCC0E
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5.2. Для проверки качества предоставленных Исполнителем услуг, в части их соответствия условиям 

Контракта Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к 

ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

5.3. Для проведения экспертизы привлекаемые эксперты и/или экспертные организации имеют право 

запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 

Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде 

заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В 

случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие 

приемке услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

5.4. По решению Заказчика для приемки услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, может создаваться 

приемочная комиссия из числа представителей Заказчика. 

5.5. Приемка результатов оказанных в соответствии с Контрактом услуг осуществляется Заказчиком в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в случае 

создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 

либо Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный 

отказ от подписания Акта оказанных услуг. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов услуг, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик (приемочная комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по 

результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения. 

5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных Контрактом, в случае 

выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке результатов указанных услуг и устранено Исполнителем. 

5.7. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта 

оказанных услуг. В случае отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг и не направления в срок, указанный 

в п.5.5 Контракта, мотивированного возражения предусмотренные настоящим Контрактом услуги считаются 

принятыми, а обязательства Исполнителя исполненными с надлежащим качеством и в полном объеме.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере, определенном в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

10 процентов цены Контракта и составляет 746 (Семьсот сорок шесть) рублей 30 копеек. 

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом), размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, равной 1000 (одна тысяча) рублей 00 

копеек. 

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту услуг Исполнитель 

вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных услуг. 

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

Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой 
силы или по вине другой Стороны. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 
7.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  
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Срок оказания платных образовательных услуг указан в Приложении №1. 

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случае 

оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для 

Заказчика срок. 

8.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта в 
случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося и/или Заказчика его незаконное зачисление; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

8.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 

изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества 

выполняемой работы, и иных условий Контракта; 
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более чем на 

десять процентов. 

8.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый 

исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к 

новому заказчику. 

8.7. Решение Заказчика (Исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и 

направляется Исполнителю (Заказчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 

Исполнителя (Заказчика), указанному в Контракте, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение Заказчиком (Исполнителем) подтверждения о его вручении Исполнителю (Заказчику). 

Выполнение Заказчиком (Исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком (Исполнителем) подтверждения о вручении Исполнителю (Заказчику) 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком (Исполнителем) информации об отсутствии Исполнителя 

(Заказчика) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата отправки одностороннего отказа по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя (Заказчика), либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование причин не получения Заказчиком (Исполнителем) 

соответствующего письма. 

8.8. Действие настоящего Контракта прекращается в части, касающейся исключительно отчисленного 
Обучающегося, в случае его отчисления до окончания срока обучения по собственному желанию, по другим 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами Исполнителя. 

 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ  
9.1. Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с его исполнением, решаются путем 

проведения переговоров между Сторонами, а в случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде субъекта РФ по месту нахождения ответчика. 

9.2. До предъявления Стороной иска, вытекающего из Контракта, обязательно предъявление претензии. В 

случае неудовлетворения виновной Стороной претензии, отказа, частичного отказа от ее исполнения, а также 

неполучения Стороной, направившей претензию, ответа в течение 30 дней с момента ее направления, Сторона, 

направившая претензию, вправе предъявить иск в Арбитражный суд. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Сведения, указанные в настоящем Контракте, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на момент заключения настоящего Контракта. 
10.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, 
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подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта. 

10.3. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Контрактом, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

10.4. Любое уведомление, касающееся исполнения по Контракту, направляется в письменной форме в виде 

факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом или нарочным 

получателю по его адресу, указанному в Контракте. 

10.4. Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся после его зачисления на обучение в 

установленном порядке. 

10.5. Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.  

10.6. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Контракта: 

10.6.1. Приложение №1 – Сведения об Обучающемся. 

10.6.2. Приложение №2 – Учебный план. 

10.6.3. Приложение №3 - Акт оказанных услуг. 

 

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель Заказчик 

АНО «НИИДПО» 

ИНН 7724318601 

КПП 772601001 

БИК 044525225 

ОГРН 1157700006683 

Р/счет 40703810638000001901 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва 
кор\счет 30101810400000000225 

Юридический адрес: 117556, город Москва, 

Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3,  
эт / пом / оф 1 / V / 1 

Почтовый адрес: 117556, город Москва, 

Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3,  

эт / пом / оф 1 / V / 1 

тел.: 7 (800) 707-52-87 

e-mail: pk1@niidpo.ru (Приемная комиссия), 

dekanat@niidpo.ru (Отдел по организации учебного 

процесса) 

ГБУЗ "ККПБ" для теста 

ИНН: 00000000008 

КПП: 200000001 

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России г. 

Владивосток 

БИК: 044444440 

р/сч: 40000000000000001 
ОКПО: - 

ОГРН: 100000000070 

ОКВЭД: - 

Юридический адрес: Приморский край, г. 

Владивосток,ул. Немцова,4 

Почтовый адрес: Приморский край, г. 

Владивосток,ул. Немцова,4 

Телефон: +7 423 000-00-00 

Факс: +7 423 000-00-00 

Эл. почта: gor@yndex.ru 

Директор  

______________________ М.А.Басин 

         (Исполнитель) 

М.П. 

Гл.Врач 

_____________________  

           (Заказчик) 

М.П. 

Петров Максим Николаевич 
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Приложение 1  

                                                                           к контракту № М1/ЮЛ/ПК/17348 

                                                                          от 8 ноября 2021 г. 

 

 

Список обучающихся для прохождения обучения по программе «Аудит кадрового делопроизводства как метод управления рисками в сфере оформления 

трудовых отношений»(Форма обучения - заочная. Образовательная программа реализуется с применением электронного обучения (ЭО), дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ)) – 144 часа. 

 

ФИО 
Категория 

обучающихся 
Паспортные данные 

Телефон, адрес 

электронной почты, 

адрес места 

жительства 

Период обучения 
 Выдаваемый документ 

о квалификации 
Квалификация 

 Стоимость 

обучения 

Подпись 

обучающегося1 

Тестов Тест Тестович 

безработный 

гражданин 

 

Паспорт 7001 

202020,выдан ОВД по 

ТО, 25 июня 2014 г. 

+7 777 777-77-77;  

freegamesbaze@gmail

.com;  

ропароаор 

 

 

С 10 ноября 2021 г. 

по 30 декабря 2021 г. 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

- 7463.00 руб..   

 

Исполнитель 

АНО «НИИДПО» 
   

                                                                          

________________ М.А. Басин 

              (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

ГБУЗ "ККПБ" для теста 

 

 

__________________  

              (подпись) 

М.П. 

  

_____________________ 
 
1 С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности (с приложением), с порядком работы обучающихся в СДО, с информацией об 

Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, учебным планом, календарным учебным графиком и программой дополнительного профессионального образования 

ознакомлен(а). Содержание всех вышеуказанных документов, настоящего Контракта мною прочитано, толкование их положений разъяснено и понятно, невыясненных 

вопросов, влияющих на заключение настоящего Контракта, не имею. Исполнитель не несет ответственности за последующее трудоустройство Обучающегося. 

Петров Максим Николаевич 
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                                                                                                                                                                 Приложение 2  

                                                                           к контракту № М1/ЮЛ/ПК/17348 

                                                                          от 8 ноября 2021 г. 

 

 

Учебный план 

«Аудит кадрового делопроизводства как метод управления рисками в сфере оформления трудовых 

отношений» 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкост

ь, в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, 

в акад. час. 
Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Модуль I. Основы кадрового аудита с учетом аспектов и тенденций риск-менеджмента 

1. 
Понятие, назначение и организационно-правовые основы 

кадрового аудита 
12 6 6 

З 
2. Восстановление кадровой документации 12 6 6 

3. Процедура кадрового аудита 12 6 6 

Модуль II. Аудит кадрового состава и кадровой документации 

4. Основные направления аудита кадрового потенциала 12 6 6 

З 
5. Аудит кадрового делопроизводства 12 6 6 

6. 
Типичные нарушения и ответственность в кадровом 

делопроизводстве 
12 6 6 

Модуль III. Аудит кадровых процессов 

7. 
Аудит процессов формирования, развития и движения 

персонала 
12 6 6 

З 
8. 

Аудит заработной платы, вознаграждений и организации 

труда 
12 6 6 

9. Аудит службы управления персоналом 12 6 6 

Модуль IV. Проведение кадрового аудита с учетом аспектов и тенденций риск-менеджмента 

10. Аудит численности кадрового состава организации 12 6 6 

З 11. Аудит аттестации персонала и аудит охраны труда  12 6 6 

12. Кадровый аудит и управление рисками 10 4 6 

Итоговая аттестация 2 

Итоговое 

тестировани

е 

ИТОГО 144 

 

Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в акад. 

час. 

Учебные 

недели 

1. Основы кадрового аудита с учетом аспектов и тенденций риск-менеджмента 36 1-2 

2. Аудит кадрового состава и кадровой документации 36 3-4 

3. Аудит кадровых процессов 36 5-6 

4. Проведение кадрового аудита с учетом аспектов и тенденций риск-менеджмента 34 7 

Итоговая аттестация 2 8 

 

 

Исполнитель                                                                               

АНО «НИИДПО» 
   

                                                                          

________________ М.А. Басин 

              (подпись) 

М.П. 

Заказчик 

ГБУЗ "ККПБ" для теста 

 

 

__________________  

              (подпись) 

М.П. 

  

 

  

Петров Максим Николаевич 
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                                                                                                                                                                 Приложение 3  

к контракту № М1/ЮЛ/ПК/17348 

                                                                                                               от 8 ноября 2021 г. 

 

Акт №  от  
 

                                

Исполнитель:  

                                

Заказчик:  

                                

Основание:  

                                

№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

1      

                                

Итого:  

Без налога (НДС)  

                                

Всего оказано услуг , на сумму _________ руб. 

 

  

                                

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет. 
                                

                                

ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК 
     

                                

.     

                                

                                

 

 


	8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
	8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случае оказания услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
	8.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Контракта в случаях:
	- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
	8.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

