
Приложение № 1 

к приказу ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

от______________ № _____ 

 

 

Договор № ______ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

(образец) 
 

г. Москва  ___ __________ 202__ года 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких 

технологий) (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

осуществляющее оказание платных образовательных услуг в соответствии  

с Уставом на основании лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности от 24 января 2014 г., регистрационный № 0936, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, в лице 

заместителя начальника _________________, действующего на основании 

доверенности от _____________№ __________, с одной стороны,  

и _____________________ именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

___________________, действующего(ей) на основании Устава/доверенности  

от __ ______ 202_ №_____, с другой стороны, действующего в отношении 

указанных им физических лиц, имеющих образование, в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), статей 3.1-1 Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (далее – «Слушатель»), выразившими готовность 

воспользоваться услугами Исполнителя, указанными в заявке Заказчика 

(Приложение № 1), вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика оказать платные 

образовательные услуги: дистанционное обучение Слушателей по дополнительной 

профессиональной образовательной программе «Повышение квалификации 

руководителей учреждений и организаций сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны и защиты населения федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
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1.2. Образовательная программа разработана Исполнителем на основе 

профессиональных стандартов, утвержденных приказом Минтруда России  

от 29.09.2014 № 667н. 

1.3. Срок освоения образовательной программы, её объём и содержание 

определяются учебным планом, утвержденным Исполнителем. 

1.4. Начало обучения устанавливается Исполнителем согласно разделу  

6 Договора.  

1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации, установленного законодательством Российской Федерации образца.  

1.6. Договор может быть заключен следующими способами: 

на бумажном носителе, путем подписания Сторонами и простановки гербовой 

печати. 

путем подписания Сторонами усиленными квалифицированными 

электронными подписями с использованием системы юридически значимого 

электронного документооборота АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) - 

«Диадок». 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс; 

устанавливать оценочные показатели, формы, порядок обучения и проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

определять порядок отчисления и/или восстановления на обучение Слушателя 

на основании внутреннего локального акта. 

2.2. Исполнитель обязуется:  

предоставлять Заказчику (Слушателю) информацию о предоставляемой 

образовательной услуге, организации и осуществлении образовательного процесса; 

принять от Заказчика (Слушателя) онлайн заявку на обучение (приложение 

№ 1); 

выставлять счет на оплату образовательной услуги и принимать оплату 

на его основании; 

зачислить Слушателя на обучение в учебную группу внутренним локальным 

актом после подписания Договора и получения оплаты за предоставление 

образовательной услуги; 

по результатам итоговой аттестации выдать документ об обучении, а в случае, 

если Слушатель отчислен и/или не прошел итоговую аттестацию, выдать справку 

об обучении или о периоде обучения; 

сохранять конфиденциальность личной информации Слушателя, полученной 

от него при подаче онлайн заявки на обучение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Заказчик (Слушатель) в соответствии с частью 1 статьи 34 Закона 

об образовании вправе:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214720/#dst0
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получать информацию от Исполнителя о предоставляемой образовательной 

услуге, организации учебного процесса;  

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  

и осуществления образовательного процесса, предусмотренным разделом 1 

настоящего Договора;  

обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации 

образовательного процесса; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), необходимым для освоения образовательной 

программы;  

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик (Слушатель) обязуется: 

соблюдать требования, установленные Законом об образовании; 

представлять достоверную личную информацию при оформлении онлайн 

заявки (паспортные данные, адрес постоянной регистрации, диплом об образовании, 

место работы, должность и другие данные учебного дела с предоставлением копий 

документов); 

произвести своевременную оплату образовательной услуги в соответствии 

с выставленным Исполнителем счетом; 

осуществлять обучение в соответствии с расписанием учебных занятий 

и календарным учебным графиком; 

приобретать за счет собственных средств учебные, научные, периодические 

и другие издания, в том числе на электронных носителях, предоставляемые 

Исполнителем в рамках обучения с соблюдением авторского права в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

уведомлять Исполнителя в течение 3 (трех) учебных дней о невозможности 

начала обучения, выполнения календарного учебного графика или завершения 

обучения в установленные сроки с указанием причины. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Цена Договора составляет ________ (прописью) руб. 00 коп., в том числе 

НДС 20 % – ________ (прописью) руб. 00 коп.  

Стоимость обучения 1 (одного) слушателя составляет ________ (прописью) 

руб. 00 коп., в том числе НДС 20 % – ________ (прописью) руб. 00 коп.  

3.2. Услуги Исполнителя Заказчик оплачивает на условиях 100% предоплаты 

в течение 20 (Двадцати) банковских дней со дня выставления счета, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

Исполнитель направляет Заказчику счет по адресу электронной почты, 

указанному в разделе 11. 

3.3. Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 

образовательных услуг на обучение по дополнительной профессиональной 

программе (далее – Акт) (приложение № 2), счет-фактуру на бумажном носителе. 

Стороны вправе осуществлять расчеты и подписывать документы с 

использованием системы юридически значимого электронного документооборота 
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(далее – ЭДО) АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) – «Диадок» путем 

подписания усиленными квалифицированными электронными подписями.  

3.4. При исполнении договора с использованием ЭДО, в частности, но не 

ограничиваясь, счетами, актами сверки, письмами (уведомлениями), направляемыми 

Сторонами в электронном виде, если иное не установлено Договором. Заказчик, в 

случае его согласия на осуществление ЭДО, при заключении настоящего Договора 

предоставляет в адрес Исполнителя письменное согласие, выражающие его 

намерения на применение ЭДО (приложение №3). 

3.5. ЭДО Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным 

законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом 

Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении Порядка выставления и 

получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам 

связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи»  

и иными нормативно-правовыми актами. 

3.4. После успешного прохождения Слушателем итоговой аттестации и 

получения Исполнителем подписанного Заказчиком Акта Слушателю направляется 

удостоверение о повышении квалификации на адрес для корреспонденции 

указанный в разделе 11. 

3.5. Услуги считаются оплаченными с момента поступления от Заказчика 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. В случае нарушения Договора со стороны Заказчика (Слушателя) 

Исполнитель вправе остановить оказание услуг по Договору, при этом 

перечисленные денежные средства возврату не подлежат. 

3.7. В случае нарушения Договора со стороны Исполнителя возврату 

подлежит стоимость услуг в объеме, не предоставленном на момент нарушения 

условий Договора. 

3.8. В случае отказа Заказчика (Слушателя) от получения услуг по 

собственному желанию, отчислению по неуважительной причине перечисленные 

денежные средства возврату не подлежат.  
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Исполнитель несет ответственность за предоставление услуг по данному 

Договору. 

4.2. Все материалы курса любой дополнительной профессиональной 

образовательной программы, реализуемой Исполнителем, доступ к которым 

предоставляется, являются объектом исключительных прав.  

Не допускается без согласия Исполнителя использование данных материалов, 

т.е. их воспроизведение, распространение, перевод или другая переработка, 

доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к материалам из любого места и в любое время 
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по собственному выбору, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

Другие цели и формы использования материалов требуют обязательного 

письменного согласия со стороны автора материала и Исполнителя. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за некорректное использование 

Слушателем (Заказчиком) результатов обучения, полученных в процессе 

или по окончании обучения. 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и положениями настоящего Договора. 

4.5. За каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору 

Исполнителем (Заказчиком) уплачивается неустойка в размере одной трехсотой 

действующей на день уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации, но не более цены Договора. 

4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем (Заказчиком) обязательств, предусмотренных Договором, которые 

не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в сумме 

1 000 (одной тысячи) рублей. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. 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 в результате обстоятельств чрезвычайного 

характера, сделавших невозможным исполнение этих обязательств. 

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1 настоящего 

Договора, Сторона, не исполнившая обязательства, должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону, а срок исполнения Стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 

официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по 

возможности дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего 

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны 

проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Обучение проходит в дистанционной форме в течение 10 рабочих дней,  

после издания приказа Исполнителя о зачислении Слушателя на обучение. 
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Продолжительность обучения составляет 72 часа. 

О зачислении и начале обучения Слушатель уведомляется по электронной 

почте, указанной в заявке Заказчика. 

6.2. Исполнитель оказывает услуги с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий с места своего фактического 

нахождения по адресу: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 7. 

6.3. Итоговая аттестация проводится в форме теста. 

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по нему. 

6.5. В случае отчисления Слушателя из ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом и внутренними локальными актами ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), а также 

настоящим Договором, действие настоящего Договора прекращается со дня выхода 

приказа об отчислении Слушателя. 

 

7. УВЕДОМЛЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ 
 

7.1. Допускается отправка уведомлений и/или сообщений по почте 

(с уведомлением о вручении) или электронной почте по адресу, указанному  

в разделе 11 настоящего Договора.  

7.2. Заявление о переносе сроков получения образовательных услуг 

по Договору Заказчик направляет в адрес Исполнителя по электронной почте. 
  

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

8.1. Стороны настоящим подтверждают, что информация, которой 

они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего  

Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для каждой из Сторон 

и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную (коммерческую) 

или иную охраняемую законом тайну, имеет действительную и потенциальную 

коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам и к ней нет 

свободного доступа на законном основании. 

8.2. С момента вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются 

хранить в тайне любую информацию и данные, полученные каждой из Сторон 

в рамках исполнения настоящего Договора, добровольно не открывать 

и не разглашать, в общем или в частности, факты или информацию, относящиеся 

к предмету настоящего Договора, какой-либо третьей стороне без письменного 

согласия Сторон. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, 

чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации 

подобного рода. Со Стороны, нарушившей указанные требования, могут быть 

взысканы убытки другими Сторонами в судебном порядке. 

8.3. Обязательство о соблюдении конфиденциальности не затрагивает случаи 

предоставления информации органам власти в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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8.4. Обязательства по конфиденциальности, принятые Сторонами 

по настоящему Договору, не распространяются на общедоступную информацию, 

а также на информацию, которая станет известна третьим лицам не по вине Сторон. 
 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 

их аффилированные лица, Слушатель или их посредники (далее – Заинтересованные 

лица) 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 получения 

ими каких-либо неправомерных преимуществ или на иные неправомерные цели.  

Заказчик (Слушатель) подтверждает, что ознакомился с содержанием 

информации, размещенной в открытом доступе в сети Интернет, по 

противодействию коррупции и обязуется придерживаться принципов в области 

противодействия вовлечению в коррупционную деятельность. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

(Заинтересованные лица) не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Договора законодательством Российской 

Федерации, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) 

и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего 

работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей 

его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей 

его Стороны, понимаются:  

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами;  

предоставление каких-либо гарантий;  

ускорение существующих процедур;  

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости 

взаимоотношений между Сторонами.  

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий настоящего 

Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 

в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона 
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имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору 

до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.  

9.5. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур 

по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны 

прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений 

с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 

а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения 

коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению 

проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную 

деятельность.  

9.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия 

и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь 

за собой неблагоприятные последствия: от понижения рейтинга надежности 

контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, 

вплоть до расторжения настоящего Договора.  

9.7. Стороны гарантируют: 

проведение надлежащего разбирательства по представленным в рамках 

исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических 

затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций; 

полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 

как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

9.8. Заказчик (Слушатель) подтверждает свое согласие, что обработка 

их персональных данных оформлена в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».  

9.9. В случае, если Исполнитель будет привлечен к ответственности в виде 

штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных 

данных, предусмотренного п. 9.8 настоящего Договора, либо Исполнитель понесет 

расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, 

подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение указанного 

закона в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку 

его персональных данных, Заказчик (Слушатель) обязан возместить Исполнителю 

суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу 

решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения 

суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного 

субъекту персональных данных.  

9.10. В случае отказа Заказчика (Слушателя) от предоставления информации, 

предоставления информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо 

информации) настоящего Договора, предоставления информации с нарушением 
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сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной 

информации Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться  

от исполнения Договора путем направления письменного уведомления 

о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления 

уведомления.  
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

10.1. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, 

если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Российской Федерации, иным 

законадательством и (или) нормативными актами Российской Федерации или 

настоящим Договором. 

10.2. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами, Уставом и иными внутренними документами 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), регулирующими образовательный процесс.  

10.3. По завершении предоставления услуг Стороны подписывают Акт, 

которым подтверждается получение услуг Слушателем и Заказчиком.  

Акт должен быть составлен и подписан Сторонами в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента завершения оказания услуг: 

со стороны Заказчика – (Ф.И.О., должность, основание полномочий), 

со стороны Исполнителя – (Ф.И.О., должность, основание полномочий) 

Слушатели: 

(Ф.И.О., должность) 

(Ф.И.О., должность). 

10.4. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика  

или Слушателя(ей) от подписания Акта Исполнитель вправе составить 

односторонний Акт. Услуги, указанные в данном Акте, считаются оказанными 

Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в соответствии  

с условиями Договора. 

10.5. Раздел 11 настоящего Договора заполняется после заполнения 

Заказчиком (Слушателем) онлайн формы заявки (с применением дистанционных 

технологий) на обучение. 

10.6. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса, 

банковских и иных реквизитов, Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

изменения письменно извещают друг друга о возникших изменениях. Каждая из 

Сторон несет риск не извещения второй Стороны об указанных изменениях. 

10.7. Неотъемлемой частью данного Договора являются приложения: 

10.7.1. Заявка на обучение (Приложение № 1). 

10.7.2. Форма акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг на 

обучение по дополнительной профессиональной программе (Приложение № 2). 

10.7.3. Согласие Исполнителя на применение ЭДО (Приложение № 3). 
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11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)  

Юридический адрес:  

121352, г. Москва, ул. Давыдковская, 7 

Юридический адрес:  

 

 Адрес для корреспонденции: 

ИНН 7731202277 ИНН 

КПП 773101001 КПП 

ОГРН 1027739625550 ОГРН  

Управление Федерального казначейства 

по г. Москве  

 

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) Р/с 

- № л/сч 20736У53770  К/с 

Номер казначейского счета: 

03214643000000017300 

 

 

 

БИК 004525988 БИК  

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Наименование Банка: ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО  

Г. МОСКВЕ, г. Москва  

ОКТМО 45329000000 

КБК 00000000000000000130 

 

ОКПО 

Телефон 8 (495)198-03-80 Телефон  

E-mail: vniigochs@vniigochs.ru E-mail:  

  

Заместитель начальника института 

 

________________/ ____________ 

  

                       М.П. 

Руководитель организации 

 

__________________/ _____________ 

 

                         М.П. 

  

 



 

Приложение № 1 

к договору  

от ___ _______ 202__ № ___ 

 

Начальнику  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

 

 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 
по дополнительной профессиональной образовательной программе  

«Повышение квалификации руководителей учреждений и организаций сети наблюдения и 

лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 
 

Наименование организации Заказчика (в соответствии с учредительными документами) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица_________________________________________________________ 

Телефон _____________________  факс __________________ E-mail ____________________ 
 

Слушатели: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Должность, 

образование 

Паспортные 

данные (серия, 

номер, кем и 

когда выдан) 

Адрес постоянной 

регистрации 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

(подпись 

Слушателя) 

      

      

      
 

Для выставления счета, оформления договора и счета-фактуры просим указать точные реквизиты  
 

Юридический адрес (указать индекс) ______________________________________________ 

Почтовый адрес (указать индекс) __________________________________________________ 

Банковские реквизиты организации: 

Р/с  _______________________________________ Наименование банка __________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Кор. счет ________________________________________________________________________ 

БИК_________________ ИНН______________________ КПП____________________________ 

ОГРН _________________ ОКПО ______________________ 

Должность, ФИО (полностью) руководителя __________________________________________ 

______________________________, действующий на основании _________________________ 
(устав, доверенность) 

Заполняя Заявку, Вы выражаете согласие/несогласие (нужное подчеркнуть) на получение 

информационных материалов об образовательном процессе в виде e-mail сообщений 
 

_______________________________________         ___________/_____________________ 
        (должность руководителя)                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 

М.П.                                                                                       «_____» _____________________ 202__ г. 
* Заявка заполняется с использованием ПЭВМ и направляется Исполнителю в Формате PDF файла.



 

 

Приложение № 2 

к договору  

от ___ _______ 202__ № ___ 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

  Юридический адрес: 121352, Москва,  

ул. Давыдковская, 7 

Фактический адрес: 121352, Москва,  

ул. Давыдковская, 7 

Управление Федерального казначейства  

по г. Москве  

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) 

№ л/сч 20736У53770  

Номер казначейского счета: 

03214643000000017300 

БИК 004525988 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Наименование Банка: ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО  

Г. МОСКВЕ, г. Москва  

ОКТМО 45329000000 

КБК 00000000000000000130 

 

АКТ № _______________ от «   » ___________20__ Г. 

сдачи-приемки оказанных образовательных услуг 

 на обучение по дополнительной профессиональной программе 

(Договор № _____  от ________г.) 

 

________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________, действующего(ей) на основании Устава/доверенности от __ ______ 202_ 

№_____, и ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице заместителя начальника _________________, действующего на основании 

доверенности от _____________№ __________, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт сдачи-приемки 

оказанной образовательной услуги (далее – Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором на обучение по дополнительной 

профессиональной программе Исполнителем оказана платная образовательная 

услуга Слушателю(ям), по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «Повышение квалификации руководителей учреждений и организаций 
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сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты 

населения федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» объемом 72 часа. 

2. Услуга по Договору оказана в срок, в полном объеме, надлежащего 

качества, претензий у Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеется. 

3. Стоимость оказанных услуг по Договору составила _________ рублей 

___ копеек (прописью), в том числе НДС 20% – _______ рублей ___ копеек 

(прописью). 

Ранее перечислено в порядке 100% предоплаты 00,00 (прописью) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 20% – 00,00 (прописью) рублей 00 копеек. 

4. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

От Заказчика: 

 

 

 От Исполнителя: 

Заместитель начальника института 

 

   

___________________ /_________  ____________________/__________ 

«     » _______________20__ г. 

М.П. 

 

 

 

Слушатели: 

____________________ 

 «      » _______________20__ г. 

М.П.   

 

 

 



Приложение № 3 

к договору  

от ___ _______ 202__ № ___ 

 

Согласие Заказчика на применение ЭДО 

Настоящим _______________________________именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании 

______________, выражает свое согласие осуществлять электронный 

документооборот (далее – ЭДО) документами в рамках исполнения своих 

обязательств перед «Исполнителем» по Договору № ____________ 

от «__» _________2021 г. (далее –Договор), в частности, но не ограничиваясь, 

счетами, актами сверки, письмами (уведомлениями), направляемыми Сторонами в 

электронном виде . 

Заказчик признает, что получение документов в электронном виде и 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в 

порядке, установленном разделом 3 Договора оказания услуг, эквивалентно 

получению документов на бумажном носителе, подписанных Сторонами и является 

необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что электронный 

документ исходит от Стороны, его направившей. 

Электронный документооборот между Сторонами регламентируется ст. 169 

Налогового кодекса РФ, Федеральным законом «Об электронной подписи» от 

06.04.2011 № 63-ФЗ, Приказом Минфина России от 10.11.2015 № 174н «Об 

утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи». 

В случае намерения Заказчика в ходе исполнения Договора отказаться от 

применения ЭДО, Заказчик обязуется направить письменное уведомление 

Исполнителю не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения 

применения ЭДО. 

Заказчик: 

 

 

________________ / 

 

 


