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ДОГОВОР ДОУ /ДПП №
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Москва

«__»_________ 2020г.

________________________________________________________________________,
(полное наименование организации)

именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
(должность, ФИО)

__________________________________________________________________________ с одной стороны, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

федеральное государственное автономное учреждение «Научно-учебный центр «Сварка и
контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана» (ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»),
осуществляющее образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам на
основании лицензии Департамента образования и науки города Москвы от 13 июля 2020 года № 040852,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
(должность, ФИО)

_____________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется оказать дополнительные образовательные услуги (далее - ДОУ), а Заказчик
обязуется
принять
и
оплатить
услуги
по
_____________________________________________________________________________________________

(наименование программы, вид, уровень),
_____________________________________________________________________________________________

1.2.
При подписании настоящего Договора Заказчик подтверждает достоверность данных, указанных в
оформленной по установленному образцу Заявке* (персональные данные (с обязательным оформлением
прилагаемого согласия на обработку персональных данных Слушателя) - фамилию, имя, отчество, адрес
местожительства, адрес электронной почты и телефон контактного лица, а также фамилию, имя, отчество,
квалификационный уровень Слушателя (Слушателей), метод НК, стаж практической работы по указанному
методу НК, банковские реквизиты Заказчика).
При получении Заявки по установленному образцу от Заказчика Исполнитель подготавливает и направляет
Заказчику по электронной почте и (или) по факсу типовой Договор и форму Акта об оказании Услуг
(Приложение №3).
1.3. Дополнительные образовательные услуги осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом
Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по дополнительным профессиональным программам», Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», рекомендациям
Международного комитета по неразрушающему контролю ISO/TS 25107:2019, Правилами аттестации
персонала в области неразрущающего контроля ПБ 03-440-02,
программами дополнительного
профессионального образования (далее — ДПО), утвержденными Приказом от 07.08.2020г. № 08-С/20 «Об
утверждении локальных актов» Исполнителя.
1.4. Форма обучения – очная.
1.5. Услуги предоставляются в __________________________________________________________________.
(место оказания услуг, адрес)
1.6. Список обучающихся /слушателей, их количество, персональные данные (ФИО, паспортные данные,
место жительства), уровень квалификации, метод НК, общая стоимость Услуг, срок и прочие дополнительные
условия к Договору согласовываются Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение
№ 1 к Договору).
1.7. Срок оказания ДОУ по договору – с даты подписания договора в течение календарного года, но не позднее
28 декабря текущего года.

Образец Заявки и график обучения размещены на сайте «СертиНК» www.sertink.ru: – главное меню – раздел
Подготовка и обучение специалистов
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Срок
освоения
программы
дополнительного
профессионального
образования
(нормативный)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование программы)
на момент подписания настоящего Договора составляет _________часов.
1.8. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается
удостоверение о повышении квалификации установленного образца; Слушателю не прошедшему итоговую
аттестацию (или получившему неудовлетворительные результаты), а так же освоившему часть
образовательной программы по письменному запросу выдается справка об обучении или справка о периоде
обучения; итоговый протокол.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формировать график
занятий, выбирать системы оценок, применять к Слушателю/Обучающемуся меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе запрашивать у Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в
целом и по отдельным дисциплинам в соответствии с программой ДПО Исполнителя.
2.4. Слушатель вправе:
- обращаться к уполномоченным работникам _____________________________________________________
(ФИО уполномоченного работника)

Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительно другими образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в программу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, на основании отдельно
заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
- запрашивать (письменно) у Исполнителя документ об освоении части программы в случае не прохождения
им обучения в полном объеме (справки об обучении или справки о периоде обучения) в соответствии с
«Положением о порядке выдачи и заполнения справки об обучении или справки о периоде обучения, их учет
и хранение в федеральном государственном автономном учреждении «Научно-учебный центр «Сварка и
контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана» .
3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в установленный Договором срок. По завершении оказания Услуг
представить Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней Акт об оказании Услуг, с учетом положения п. 10.3.
Договора. Дата Акта об оказании Услуг, указанная Исполнителем, соответствует фактической дате
завершения оказания Услуг в соответствии с графиком.
Направить в адрес Заказчика Акт об оказании Услуг по электронной почте и (или) по факсу
(п. 10.12.1. Договора), а оригинал направить в адрес Заказчика почтой или нарочным.
3.1.2. Если в течение срока действия Договора Услуги по Заявке Заказчика предоставляются для нескольких
групп Слушателей (одного Слушателя), сформированных Заказчиком, Стороны составляют Акт об оказании
Услуг по факту оказания Услуг для каждой группы Слушателей (одного Слушателя) отдельно.
3.1.3. В случае успешного освоения соответсвующей программы выдать документы о квалификации
(Удостоверение о повышении квалификации) в течение 2 (двух) рабочих дней.
В случае, если программа не освоена Слушателем, в течение 2 (двух) рабочих дней выдать итоговый
протокол.
3.1.4. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца, либо документы (справки) об
освоении части программы (справки об обучении или справки о периоде обучения) в случае не прохождения
им обучения в полном объеме.
3.1.5. Сообщать Заказчику о фактах нарушения Слушателями правил учебного распорядка Исполнителя.
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3.1.6. Не сообщать персональные данные Слушателей третьим лицам, кроме случаев предусмотренных
разделом 9 Договора.
3.1.7. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными
программами Исполнителя и учебным графиком.
3.1.8. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной программы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить своевременное посещение занятий Слушателями и соблюдение ими учебного распорядка
Исполнителя.
3.2.2. Оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора (п.4.3.).
3.2.3. Обеспечить Слушателей комплектом документов, указанных в Памятке для Слушателя (Приложение №
2 к Заявке), необходимых для оказания Услуг.
3.2.4. Обеспечить прибывших на занятия Слушателей оригиналами Договора и формой Акта об оказании
Услуг, подписанными Заказчиком.
Оригинал Договора передается Слушателем Исполнителю перед началом оказания Услуг.
Оригинал Акта об оказании Услуг передается Исполнителю после освоения образовательной программы и
получения документов о квалификации либо итогового протокола.
3.2.5. В случае если после освоения образовательной программы Акт об оказании Услуг не предоставлен
Слушателем, подписать полученный (по факсу) от Исполнителя Акт об оказании Услуг (п. 3.1.2. Договора) и
направить не позднее 2 (двух) рабочих дней подписанный переданный по факсу вариант Акта об оказании
Услуг Исполнителю, а оригинал – в течение 7 (семи) рабочих дней почтой.
3.2.6. Заказчик обязан в случае невозможности прибытия Слушателя на занятия по уважительным причинам
уведомить Исполнителя за 7 (семь) дней до начала занятий о невозможности прибытия Слушателя в
письменном виде контактному лицу (согласно п. 10.12.2. ) с согласованием возможности переноса прибытия
Слушателя согласно графика Исполнителя.
3.2.7. В случае нанесения слушателем ущерба Исполнителю, возмещать ущерб, причиненный Слушателем
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Нанесенный ущерб
подтверждается Актом комиссии о расследовании факта причинения ущерба.
3.3. Слушатель (Обучающийся) обязан:
3.3.1. Предоставить Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2)
3.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, получаемые от Исполнителя в рамках освоения
образовательной программы.
3.3.4. Соблюдать права профессиональной чести и достоинства педагогических работников, Кодекса этики
работников и слушателей и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость Услуг и иные условия для определения договорной цены устанавливаются Сторонами в
Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору) в соответствии с действующем
Прайс-листом и дополнительными условиями.
4.2. Стоимость ДОУ НДС не облагается (основание – пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации).
4.3. До начала занятий Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости Услуг на расчетный счет
Исполнителя.
4.4. Авансовые платежи, поступившие после 24 декабря текущего года, переходят на следующий
календарный год, при этом срок оказания Услуг пролонгируется.
4.5. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за несоответствие оказываемых услуг утвержденным программам
обучения.
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5.2. В случае неоказания Услуг по вине Исполнителя в сроки, согласованные с Заказчиком, Исполнитель
уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% от договорной цены за каждый день просрочки, но не
более 10% договорной цены.
5.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков предоставления Договора и Акта об оказании Услуг
Исполнителю при отсутствии письменного мотивированного уведомления Заказчика об отказе подписания акта
об оказании услуг (п.п. 3.2.4., 3.2.5. Договора).
В случае несвоевременного предоставления Договора и Акта об оказании Услуг Заказчик по письменному
требованию Исполнителя уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от договорной цены за каждый
день просрочки, но не более 10% договорной цены.
5.4. Любые штрафные санкции за нарушение обязательств одной из Сторон по настоящему Договору могут
быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного уведомления о применении
таких санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушившей обязательства.
Применение штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон либо по взаимному согласию Сторон.
Сторона, расторгающая Договор, обязана сообщить другой Стороне о расторжении Договора за 20 (двадцать)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Сторона – инициатор
расторжения Договора направляет другой Стороне письменное уведомление.
6.2. При отказе Заказчика от Услуг Исполнителя по Договору, в сроки, указанные в п.6.1 Договора,
Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика возвращает
ранее полученный аванс, за исключением фактически понесенных и документально подтвержденных
расходов Исполнителя, связанных с оказанием Услуг по Договору.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, а именно: стихийных бедствий,
восстаний, гражданских волнений, эпидемий, пожаров, наводнений, ураганов, взрывов, военных действий,
но не включая забастовки, локауты и другие трудовые споры, касающиеся работников соответствующей
Стороны, ее помощников или субподрядчиков.
7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно после
возникновения подобных обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде, а также
уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 72 (семидесяти двух) часов после
их прекращения, предоставив подтверждение наличия обстоятельств непреодолимой силы, изданное
компетентным государственным или административным органом.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из
Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по 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 достичь иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
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8.4. 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 Договора 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.
8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздержаться от запрещенных в настоящем разделе
Договора действий и/или неполучение другой Стороной в установленный настоящим разделом Договора срок
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела
Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9.1. В целях исполнения сторонами обязательств Договора и в соответствии с Федеральным законом № 152ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» Заказчик информирует направляемых на обучение слушателей
о необходимости предоставления ими персональных данных Исполнителю.
9.2. Требования п. 9.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной
информации по запросу уполномоченных организаций, в случаях, предусмотренных законом, в том числе
законных требований государственных контролирующих органов и учреждений.
9.3. Так же Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими
друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и
не разглашать в общем, или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор является типовым, разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам» и в части существенных условий изменению не подлежит. В части
изменения несущественных условий допускается заключение Сторонами протокола разногласий.
10.2. Заказчик принимает на себя обязательства по обеспечению беспристрастности и объективности.
10.3. Услуги считаются оказанными после завершения освоения программы/программ и итоговой аттестации
Слушателей, выдачи документов о квалификации, либо документов, предусмотренных п. 3.1.3, п. 3.1.4
Договора.
10.4. Предполагаемый срок обучения указывается Заказчиком в Заявке в соответствии с графиком обучения .
10.5. Срок обучения может быть перенесен в случае:
- невозможности прибытия Слушателя;
- невыполнения Заказчиком обязанности установленной пунктом 4.3. Договора;
- не предоставление Слушателем к дате начала оказания Услуг документов, перечисленных в Памятке для
Слушателя (Приложение 2 к Заявке*).
10.6. Стороны пришли к соглашению, что положения ст.317.1. ГК РФ к отношениям сторон не применяются
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.8. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, дополнении или расторжении
Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в
Арбитражном суде города Москвы, после обязательного досудебного порядка урегулирования спора путем
предъявления письменной претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения.
10.9. Неисполнение Сторонами обязательств по Договору, вызванное неисполнением обязательств третьими
лицами, имеющими договорные отношения со Сторонами, не является основанием для освобождения Сторон
от исполнения их обязательств по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за их
неисполнение.
10.10. При изменении наименования, адреса, контактных и банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
наступления указанных изменений.

 
Образец Заявки и график обучения размещены на сайте «СертиНК» www.sertink.ru: – главное меню – раздел
Подготовка и обучение специалистов

ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»

ТП 30

10.11. Договор, платежные документы и иные документы, оформляемые к Договору, могут быть переданы с
помощью электронно-технической связи (факсы, телетайпы, модемы, телексы и т.п.). Стороны несут
ответственность за недостоверность подписи на указанных документах. Факсимильные копии Договора и
иных документов, оформляемых к Договору, имеют силу оригинала до получения оригиналов документов по
почте (нарочным).
10.12. В целях исполнения Договора Стороны утверждают список ответственных лиц:
10.12.1. Со стороны Заказчика:
Ф.И.О.
должность
Телефон
Факс
Адрес.эл. почты
10.12.2. Со стороны Исполнителя:
Ф.И.О.
должность
Телефон
(499) 763-3570
Факс
(499) 267-3456
Адрес.эл. почты
info@sertink.ru
10.13. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительными соглашениями к Договору,
которые являются его неотъемлемой частью.
10.14. Неотъемлемой частью Договора являются:
- Протокол согласования договорной цены/ список слушателей (Приложение № 1 к Договору);
- Согласие на обработку персональных данных слушателей (Приложение № 2 к Договору);
- Форма АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ (Приложение № 3 к Договору).
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1.
Договор
вступает
в
силу
с
момента
его
подписания
Сторонами
и
действует
до 28.12.20___ года.
Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору,
возникших до окончания срока действия Договора.
11.2. При исполнении п. 4.4. Договора срок действия Договора автоматически пролонгируется на следующий
календарный год и действует до 28 декабря следующего календарного года.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Адрес: 105005, г. Москва,
Бауманская 2-я ул., д. 5, строение 1
Почтовый адрес: 105005, г. Москва,
Бауманская 2-я ул., д. 5, строение 1
ИНН/КПП 7701027490/770101001
Р/С: 40503810138294076808
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225
ОГРН 1027739709249
ОКВЭД 85.42.9, ОКПО 40232967
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у
Исполнителя.

_________________________

______________________

должность
подписи

должность
подписи

подпись

расшифровка

«____»________________________2020 г.
М.П.

подпись

расшифровка

«____»________________________2020 г.
М.П.
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Приложение № 1 лист А
к Договору ____________ от __.__.2020
на обучение по дополнительным
образовательным программам
ПРОТОКОЛ
согласования договорной цены
к Договору № ________

__.__.2020

Мы, Стороны Договора № _____________________________ от __.__.2020 г., от лица Заказчика –
____________________________________________________________________________________________,
от лица Исполнителя –_____________________________________________________________, настоящим
подтверждаем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на Услуги Исполнителя,
№

Наименование Услуг

Количество
Слушателей

Цена
(1 чел.),
руб.

Сумма,
руб.

1
2
Итого:
Срок исполнения

_____________________________________________________________________

Дополнительные условия _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
ВСЕГО, стоимость

услуг по настоящему Договору

составляет в сумме

______________

(____________________________________________________________________________) рублей 00 копеек,
НДС не облагается, в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
Настоящий протокол согласования договорной цены на дополнительные образовательные Услуги
является неотъемлемой частью Договора № _______________________ от __.__.2020, и имеет равную с ним
юридическую силу.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Исполнителем и Заказчиком.
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Приложение № 1 лист Б
к Договору ____________ от __.__.2020
на обучение по дополнительным
образовательным программам
Список слушателей
№

ФИО

Место
жительства

Паспортные данные

Наименование
программы

Телефон

Подпись

1
2

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Адрес: 105005, г. Москва,
Бауманская 2-я ул., д. 5, строение 1
Почтовый адрес: 105005, г. Москва,
Бауманская 2-я ул., д. 5, строение 1
ИНН/КПП 7701027490/770101001
Р/С: 40503810138294076808
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225
ОГРН 1027739709249
ОКВЭД 85.42.9, ОКПО 40232967
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя.

________________________ /

должность
подпись
расшифровка подписи
«____»________________________2020 г.
М.П.

______________________ /

должность
подпись
расшифровка подписи
«____»________________________2020 г.
М.П.
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Приложение № 2
к Договору ____________ от __.__.2020
на обучение по дополнительным
образовательным программам
Согласие
на обработку персональных данных слушателей
федерального государственного автономного учреждения «Научно-учебный центр «Сварка и контроль»
при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
г Москва
Я,

“

”

20

г.
,

(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по адресу
,
паспорт серия

№

, выдан

,
(дата)

(кем выдан)

,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие
- ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»,
г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 1;

зарегистрированному

по

адресу:

105005,

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение)
следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки
или специальность по диплому, квалификация по диплому);
- адрес регистрации;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- данные медицинских справок;
- место работы (при условии направления на обучение Работодателем по договору образовательных услуг).
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в
отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере предоставления образовательных услуг.
Я ознакомлен(а), что:
1. согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение
всего срока действия договора на оказание образовательных услуг с ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»;
2. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в
произвольной форме;
3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
4. после прекращения договора на оказание образовательных услуг персональные данные хранятся в ФГАУ
«НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Дата начала обработки персональных данных: ___________________________
(число, месяц, год)
(подпись)
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Приложение № 3
к Договору ____________ от __.__.2020
на обучение по дополнительным
образовательным программам

Форма
АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
К ДОГОВОРУ №____ от ___________
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Москва

«____»____________2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся – федеральное государственное учреждение «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана» (ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в
лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт об оказании услуг о том, что согласно Договору № _________________ от _______________, Исполнителем
оказаны следующие услуги:
№

Наименование услуги

Количество
человек

Цена

Сумма

Итого:
Указанные услуги выполнены надлежащим образом, в установленный срок в соответствии с Договором №
____________________от ____________________ г.
Ранее перечислен аванс в сумме __________ (____________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании п.п.14 п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса РФ)
Следует к перечислению по настоящему акту __________ (____________________________) рублей 00 копеек
(НДС не облагается на основании п.п.14 п.2 ст.149 гл.21 Налогового Кодекса РФ).
Стороны взаимных претензий не имеют.
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана»
Адрес: 105005, г. Москва,
Бауманская 2-я ул., д. 5, строение 1
Почтовый адрес: 105005, г. Москва,
Бауманская 2-я ул., д. 5, строение 1
ИНН/КПП 7701027490/770101001
Р/С: 40503810138294076808
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225
ОГРН 1027739709249
ОКВЭД 85.42.9, ОКПО 40232967
Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя.

________________________ /

должность
подпись
расшифровка подписи
«____»________________________2020 г.
М.П.

______________________ /

должность
подпись
расшифровка подписи
«____»________________________2020 г.
М.П.

