
Договор (государственный/муниципальный контракт) № 
об оказании платных образовательных услуг  

 
Идентификационный код закупки _____________________________ 

 
г. Ханты-Мансийск « ___»_ _______20___ г. 

 
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 15 мая 2020 года № 3420 (серия 86Л01 номер 0002708), выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в лице директора Коновалова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, 
распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 октября 
2021 года № 598-рп, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 
___________________________________________ в лице генерального директора 
___________________________________ действующего  на основании ________________,  
именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 
и в соответствии с (пунктом __ части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)/ 
протокола № ______ от ____________) заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги по 
дополнительному профессиональному образованию или профессиональному обучению (по 
программе: ____________________________________ (полное и сокращенное 
наименование программы, количество учебных часов), в количестве согласно 
Спецификации (Приложение 1), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Объем образовательной программы, в соответствии с учебным планом 
составляет _______академических часов. 

1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная, очно-заочная, заочная (с 
отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от основного вида деятельности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения 
(нужное подчеркнуть).  

1.4. Продолжительность обучения устанавливается на период _______  .  
1.5. Место оказания платных образовательных услуг  .  
1.6. Обучение проводится на основании заявки на обучение, по форме согласно 

Приложения 2 к настоящему договору направляемой Заказчиком с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, уровня образования, должности или специальности. 

1.7. Заказчик направляет для прохождения обучения по программе дополнительного 
образования: в количестве _________ человек (а) (далее – Слушатель).  

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Направить Исполнителю заявку с указанием данных, предусмотренных 

пунктом 1.6 настоящего договора. 
2.1.2. Произвести оплату обучения в соответствии с разделом 3 настоящего договора. 
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2.1.3. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик обязан в 
течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения 
итоговой аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В 
противном случае Исполнитель вправе отказать Заказчику во внесении изменений в 
выдаваемые документы. 

2.1.4. Обеспечить посещение всех видов учебных занятий, выполнение в 
установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и программой 
обучения. 

2.1.5. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего 
трудового распорядка Исполнителя. 

2.1.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя Заказчиком. 
2.1.7. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании), в том числе: 

2.1.7.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом. 

2.1.7.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.1.7.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

2.1.7.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. Бережно и 
аккуратно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

связанным с организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием. 

2.2.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Исполнителя. 

2.2.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни 
и здоровья. 

2.2.6. Слушателю предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона 
об образовании. 

2.2.7. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных услуг, 
потребовать: 

- оказания платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами, учебными планами и договором; 

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг. 

2.2.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание таких 
услуг, в случае если исполнитель своевременно не приступил к принятию оказываемых 
образовательных услуг. 

2.2.9. На возмещение убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
существенными недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

consultantplus://offline/ref=56997442CEC18C3D75693237AA474E454D1347E5E18D4497AAAB4C7DB6E5CC2C36603A685D16534A4849566A2DC280A96398E2F19AA16009F3n0L


3 
 

2.3.1. Зачислить слушателей Заказчика на обучение, при выполнении условия 
приема на обучение, установленные локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Законом об образовании. 

2.3.3. Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ 
дополнительного профессионального образования. 

2.3.4. Проинформировать Заказчика о начале, сроках и режиме занятий не позднее 1 
(одного) рабочего дня, предшествующего дню их начала обучения, а также об успеваемости 
в ходе обучения. 

2.3.5. Предоставить Заказчику необходимые условия для освоения всех дисциплин 
согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию занятий. 

2.3.6. Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии 
с программами. 

2.3.7. После окончания обучения выдать документ установленного Исполнителем 
образца (свидетельство о профессиональной подготовки (переподготовки, повышения 
квалификации); удостоверение о повышении квалификации; справка о прохождении 
курсового обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
– нужное подчеркнуть) при условии успешной сдачи аттестационных испытаний, 
предусмотренных учебным планом. 

2.3.8. Слушателю, не прошедшему аттестацию в установленный учебным планом 
период без уважительной причины, в том числе получившим неудовлетворительную 
оценку на аттестационных испытаниях выдать по письменному запросу Заказчика 
соответствующий документ (справку) об освоении тех или иных компонентов учебных 
программ. 

2.3.9. Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, 
предусмотренные пунктами 1.2, 1.4 настоящего договора. Срок оказания услуг включает в 
себя проведение итоговой аттестации и выдачу документа об образовании, установленного 
пунктом 2.3.7 настоящего договора. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп 

слушателей. В этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем 
на 14 календарных дней. 

2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

2.4.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.4.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на 
замену преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя 
продолжительность курса. 

2.4.5. Не допускать слушателей Заказчика до занятий, если эти занятия не были 
своевременно оплачены в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

2.4.6. Отчислить слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за 
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего трудового распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

 



4 
 

3. Порядок взаиморасчетов 
 

 3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
составляет __________________ НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 
статья 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Цена договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и 
исполнения договора, за исключением случаев, установленных договором и (или) 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Источник финансирования______________________________________________. 
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период. 

3.4.  Расчеты по договору производятся в следующем порядке: 
3.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Исполнителя. 
3.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации. 
3.4.3. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета перечисляет 

авансовый платеж в размере 100% суммы договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента выставления счета. 

3.5. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный 
счет Исполнителя. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
 
4.1. Приемка платных образовательных услуг, оформляется актом об оказании услуг 

по форме согласно Приложения 3 к настоящему Договору, который составляется в двух 
экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и 
Исполнителем. В случае, когда оказание платных образовательных услуг осуществляется в 
интересах Исполнителя, документ о приёмке составляется в трех экземплярах и 
подписывается Исполнителем, Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и 
Исполнителем. 

4.2. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания обучения 
Исполнитель передает Заказчику акт об оказании услуг с документом об образовании, 
установленного пунктом 2.3.7 настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти 
человек, для проверки соответствия качества услуг требованиям, установленным 
договором. Проверка соответствия качества оказываемых услуг требованиям, 
установленным договором может также осуществляться с привлечением экспертов, 
экспертных организаций. 

4.4. Приемка платных образовательных услуг осуществляется в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента получения Заказчиком акта об оказании услуг, после чего 
обязан подписать и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю 
мотивированный отказ в письменном виде.  

4.5. Если в указанный в пункте 4.4 настоящего договора срок Заказчик не подписал 
указанный акт или не представил Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта, 
услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме. 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
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5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств 
по договору, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом требований, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (с учетом изменений и 
дополнений). 

5.2. В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за 
собой право не допускать его до занятий. 

5.3. В случае выбытия Заказчика до окончания сроков обучения по его вине, 
перечисленные за обучение средства не возвращаются. 

5.4. В случае неявки Заказчика в назначенный срок или пропуска занятий по 
неуважительной причине денежные средства не возвращаются. 

5.5. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Заказчиком 
необходимых для обучение документов, Исполнитель вправе не выдавать документы, 
подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления соответствующих 
документов. В случае отказа Заказчика от предоставления документов, Исполнитель вправе 
отчислить Слушателя, при этом перечисленные за обучение средства не возвращаются. 

5.6. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.7. Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения, 
подписания сторонами акта об оказании услуг и выдачи документа об образовании 
установленного пунктом 2.3.7 настоящего договора. 

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 
договора, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного 
рода, блокад, принятия Органами государственной власти и управления законодательных 
актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору. Сроки 
исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены соответственно на 
период действия этих обязательств. 

5.9 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 
переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними 
в рамках договора. 

5.10. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из договора, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а 
также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в 
соответствии с гражданским законодательством. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателю; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 
по инициативе Заказчика; 
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по инициативе Исполнителя в случае применения к слушателю, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в случае ликвидации Исполнителя. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по договору. 
 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до________, а в случае, если обязательства, вытекающие из настоящего договора, 
продолжались после указанной даты, то до полного выполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в 
образовательную организацию (Исполнителю) до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении слушателя из образовательной организации (Исполнителя). 

8.3. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
8.5. Все приложения к договору являются его неотъемной частью. 
8.6. К договору прилагается: 
- Спецификация (Приложение 1); 
- Форма (образец) заявки на обучение по дополнительной образовательной 

программе (Приложение 2); 
- Форма (образец) Акта об оказании услуг (Приложение 3). 
8.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 
рабочих дней с даты такого изменения. 

8.8. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за 
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 
по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения. 

8.9. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по 
такому договора переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

8.10. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами 
документами, направленными по электронной почте, и признают их равнозначными 
документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. 
только сами стороны и уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим 
адресам электронной почты, указанным в договоре об оказании платных образовательных 
услуг по образовательным программам в реквизитах сторон и являющимся электронной 
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подписью соответствующей стороны. Доступ к электронной почте каждая сторона 
осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность.  

При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, 
содержащие отсканированные страницы настоящего договора с подписями сторон, в том 
числе, с печатью, имеют юридическую силу оригинала. 

Слушатель предоставляет добровольное согласие на получение от Исполнителя 
любой информации по настоящему договору в электронном виде по электронному адресу, 
указанному в реквизитах. 

Вне зависимости от предоставления настоящего договора в электронном письме, 
Заказчик обязуется предоставить бумажные оригиналы настоящего договора при помощи 
почтовой связи, личного посещения местонахождения Исполнителя. 

8.11. Ответственное должностное лицо Исполнителя, за сопровождение 
настоящего договора, в том числе по взаимодействию с заказчиком, обучающимся, в части 
обмена первичными документами и документами об образовании, а также в части учебного 
процесса: 

ФИО, должность ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________. 

Телефон: __________________________. 
Адрес электронной почты: _________________________________. 
 

9. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон 
«Исполнитель» 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр 
обработки вызовов и мониторинга систем 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности» 
(сокращенное наименование – КУ «Центр 
обработки вызовов и мониторинга систем 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности») 
Юридический адрес: 628011, Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д.108 
Тел.: +7 (3467) 300-600 
Эл. почта: cov@admhmao.ru 
ИНН 8601056098  
КПП 860101001 
ОГРН: 1158617010727  
ОКПО: 34439227 
УФК по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре (Казенное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр обработки вызовов и мониторинга 
систем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности», л/с 04872J33650) 
Счет банка получателя (ЕКС) 
40102810245370000007 
Казначейский счет 03100643000000018700 
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре г. Ханты-Мансийск 

«Заказчик» 
Обязательные реквизиты для 
заполнения:  
тип контрагента: (выбрать нужное) 
-Участник бюджетного процесса; (это 
казенное учреждение) 
- Государственное (муниципальное) 
бюджетное (автономное) учреждение; 
- Финансовая (нефинансовая) 
организация государственного сектора; 
- Иная нефинансовая организация; 
- Иная финансовая организация; 
- Некоммерческая организация, 
физическое лицо - производитель 
товаров, работ, услуг; 
- Физическое лицо; 
- Наднациональная организация или 
правительство иностранного 
государства; 
- Нерезидент (за исключением 
наднациональных организаций и 
правительств иностранных 
государств). 
ОКОПФ: 
ОКФС:  
ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 
 
 
 
 
 

mailto:cov@admhmao.ru
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БИК ТОФК 007162163 
КБК 370 1 13 01992 02 0000 130 
ОКТМО 71871000 
 
Директор 
 
______________Ю.В. Коновалов 

м.п. 
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Приложение 1  

к договору  
(государственному/муниципальному контракту)  

№ от «_   » ________20___ г. 
 

Спецификация 

№ 
п/п 

Наименование товаров (работ, 
услуг) 

Единица 
измерения 

 
Количест

во  
 

 
Цена за 
единицу 

измерения 
(Российски

й рубль)  

 
Стоимость 

товаров (работ, 
услуг) 

(Российский 
рубль) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Оказание платных образовательных 
услуг. Программа (сокращенное 
наименование программы) / 
Специальная программа 
(сокращенное наименование 
специальной программы) 

Условная 
единица 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Итого услуг на сумму:  
НДС не облагается. 

Исполнитель 
________________ 
М.П. 
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Приложение 2  
к договору  

(государственному/муниципальному контракту)  
№ от «_   » ________20___ г. 

Форма (образец)  

Заявка на обучение по дополнительной образовательной программе: 
«_  » 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  
к договору  

(государственному/муниципальному контракту)  
№ от «_   » ________20___ г. 

Форма (образец) 

 

Ф.И.О. Наименование 
дополнительной 
образовательной 

программы 
 

Занимаемая 
должность 

Должность 
по ГО 

Дата 
рождения 

Контактный 
телефон, 

электронный 
адрес 

Примерный 
срок 

обучения 

Уровень 
образования 

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Центр обработки 
вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности" (ИНН: 
8601056098 / КПП: 860101001) 
Адрес (юридический): 628011, Ханты-Мансийск, Мира, дом № 108, 
Телефоны: 8 (3467) 300-600 
           

Акт № __________ от ____________ 
       об оказании услуг 

           
Заказчик: 
________________________________________________________________________________________ 
Основание:  
Валюта: Российский рубль 
           

№ Наименование товаров  
(работы, услуг) 

Едини
ца 

измере
ния 

Количест
во 

Цена за 
единицу 

измерения 
(Российский 

рубль) 

Стоимость 
товаров 
(работ, 
услуг) 

(Российский 
рубль) 
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1 Оказание платных образовательных 
услуг. Программа (сокращенное 
наименование программы) / 
Специальная программа (сокращенное 
наименование специальной 
программы) 

усл.ед       

2 Оказание платных образовательных 
услуг. Программа (сокращенное 
наименование программы) / 
Специальная программа (сокращенное 
наименование специальной 
программы) 

усл.ед       

Итого: 
В том числе НДС: 

Всего (с учетом НДС): 
 

Всего оказано услуг на сумму: __________________________________, в том числе НДС - __________ 
 
 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству 
и срокам оказания услуг не имеет. 
От 
исполнителя:          

 
  

  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
           

  М.П.         
        

От заказчика:                 
  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

           
  М.П.         
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