
                                



ДОГОВОР№ 
Об оказании платных образовательных услуг 

 

 Санкт-Петербург        …..2017г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования"Учебно-методический центр ДОРПРОФЖЕЛ на ОЖД" (ЧОУ ДПО «УМЦ 

ОЖД»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Директора М.О.Гапеевой, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ,,,,,,,,,,,, именуемое в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», в лице ,,,,,,,,,, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период с 

______________ по ___________ 201 г. оказать услуги по обучению сотрудников Заказчика в 

количестве ___ человек по учебной программе дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации бухгалтеров и финансовых работников профсоюзных организаций 

«Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в профсоюзах» в объеме 40 

академических часов, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.  

1.2. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг по 

Договору.  

2. Стоимость услуг и порядок расчетов  
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составлена по смете (Приложение № 2)составляет 

____________________, НДС не облагается.  

2.2. Цена настоящего Договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться 

в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и 

действующим законодательством.  

2.3. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке на основании счета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в 

Договоре.  

2. Порядок сдачи и приемки работ  
3.1. По окончании обучения Исполнитель и Заказчик составляют двухсторонний Акт оказания 

услуг к Договору.  

3.2. Стоимость работ по настоящему Договору пересмотру не подлежит.  

4. Права и обязанности сторон  

4.1. Заказчик обязуется:  

4.1.1 Предоставить заявку со списком обучающихся и наименование программы 

обучения.(Приложение№1). 

4.1.1. Обеспечить выполнение Правил внутреннего распорядка для слушателей программы; 

4.1.2. Обеспечить посещение слушателями всех занятий и участие во всех учебных мероприятиях, 

предусмотренных учебной программой;  

4.1.3. При наличии уважительных причин для пропуска занятий за сутки уведомить об этом 

Исполнителя; пропущенные занятия не компенсируются.  

4.1.4. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом оказываемых услуг и 

проверять их на соответствие требованиям настоящего Договора;  

4.1.5.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.  

4.2. Исполнитель обязуется:  
4.2.1. Оказывать в полном объеме образовательные услуги, предусмотренные учебной 

программой;  

4.2.2. Провести итоговую аттестацию и в случае ее успешного прохождения выдать обучающимся 
удостоверения ;  

4.2.3. При оказании услуг соблюдать требования действующего законодательства в сфере оказания 
услуг, являющихся предметом настоящего Договора;  

4.2.4. Немедленно письменно предупредить заказчика при обнаружении не зависящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность оказания услуг в срок.  

4.3. Стороны несут ответственность за выполнение данного Договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  



5. Качество  
5.1. Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем по настоящему 

договору.  

5.2. Качество услуг оказываемых Исполнителем по настоящему Договору должно соответствовать 

требованиям, установленным учебной программой.  

6. Ответственность сторон  
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

7. Порядок изменения и расторжения договора  
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения 

являются неотъемлемой частью Договора.  

7.2. В случае расторжения Договора по соглашению сторон возмещение расходов, понесенных 

Сторонами в пределах фактически оказанных услуг, осуществляется в соответствии с 

требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Договора.  

7.3. Настоящий Договор расторгается на основании письменного соглашения Сторон или решения 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  

8 Форс-Мажор  
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.  

8.2 При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства 

значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.  

8.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.  

8.4 Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Договора, будут длиться более двух 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств.  

9 Срок действия договора  
9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

,,201,,года, а в части взаиморасчётов до полного исполнения обязательств.  

10 Прочие условия  
10.1 При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде.  

10.2 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  

10.3 По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.  
 

ЗАКАЗЧИК:  

      

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ЧОУ ДПО «УМЦ ОЖД» 

191025, Санкт-Петербург г,  

Литейный пр-кт, дом № 62 

ИНН 7825707210/ КПП 784101001 

р/с 40703810433060000368 

ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) 

к/с 30101810300000000811 

БИК 044030811 

Директор 

_______________ / М.О. Гапеева /  
м.п. 



 

 

 

 

Приложение №1  

к договору оказания платных образовательных услуг 

№… от ….2017г 

 

 
 

 

 

  

  

Заявка на обучение по учебной программе дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации бухгалтеров и финансовых работников 

профсоюзных организаций «Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в 

профсоюзах» в объеме 40 академических часов с  …2017 г по …2017г 

 

Список представителей на обучение 

 

ФИО Образование Место работы Должность 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК__________________ 

 

 

  

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

к договору оказания платных образовательных услуг 

№… от ….2017г 

 
   

  

Смета на обучение по учебной программе дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации бухгалтеров и финансовых работников 

профсоюзных организаций «Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в 

профсоюзах» в объеме 40 академических часов с  …2017 г по …2017г 

 
1. «Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в профсоюзах» по программе 40 часов», 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 4900 руб. 

                                                                                                                                          руб. 

N 

п/п 

 

Наименование затрат 

Сумма 

расходов, 

всего 

Сумма расходов 

(модуль 

N 1,2,3....n) 

1. Оплата работ, выполняемых 

соисполнителями (организациями) 

- - 

2. Оборудование и материалы 1395,32  

3. Заработная плата 2000,00  

3.1. Списочного состава  800,00 

3.2. Несписочного состава  1200,00 

4. Начисления на заработную плату 604,00  

4.1. Списочного состава  241,60 

4.2. Несписочного состава  362,40 

5. Прочие расходы 558,85  

6. Накладные расходы (до 10%) -  

7. Всего расходов (исключая ст. 1) 4558,17  

8. Рентабельность (до 7,5%) 
341,86 

 

 Итого (без НДС) 4900,00  

 ВСЕГО 4900,00  

 

Калькуляция 

Наименование услуг:  повышение квалификации работников ОАО "РЖД" в количестве 

______  человек по программе  «Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в профсоюзах» по 

программе 40 часов», 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 4900 руб.                                                                                                                                   
руб. 

  N  

 п/п 

      Наименование затрат                Сумма    

   расходов,  

     всего    

Сумма расходов 

   (модуль     

N 1,2,3....n)  

1.   Оплата работ, выполняемых           

соисполнителями (организациями)     

- - 

2.   Оборудование и материалы            1395,32  

3.   Заработная плата                    2000,00  

3.1. Списочного состава                   800,00 

3.2. Несписочного состава                 1200,00 

4.   Начисления на заработную плату      604,00  

4.1. Списочного состава                   241,60 

4.2. Несписочного состава                 362,40 

5.   Прочие расходы                      558,85  

6.   Накладные расходы (до 10%)          -  

7.   Всего расходов (исключая ст. 1)     4558,17  

8.   Рентабельность (до 7,5%)            341,86  



 Итого (без НДС)                     4900,00  

 ВСЕГО                               4900,00  

Образовательные услуги НДС не облагаются на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 главы НК РФ 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 4900 руб. 

     

 
Расшифровка расходов по отдельным статьям затрат на оказание услуг 

Наименование услуг: повышение квалификации работников ОАО "РЖД" 

 в количестве______ человек по программе «Особенности финансовой работы и бухгалтерского учета в 

профсоюзах» по программе 40 часов», 

Стоимость обучения одного слушателя составляет 4900 руб.                                                                                                                                    
Ст. 1. Оплата услуг, выполняемых соисполнителями (организациями) 

                                                                                                  руб. 

N п/п    Наименование услуг    Наименование организации-         

соисполнителя                     

Стоимость  

услуг      

 - - - 

 ИТОГО                      

 

Ст. 2. Оборудование и материалы 

                                                                                                                                                    руб. 

N     

п/п   

     Наименование затрат               Кол-    

во      

 Цена за    

 единицу    

Стоимость  

2.1.  Бумага                                 20 10,00 200,00 

2.2.  Картриджи для принтеров                0,04 1750,00 70,00 

2.3.  Тонеры для копировальных аппаратов     0,04 750,00 30,00 

2.4.  Компьютерные программы                 - - - 

2.5.  Учебная литература                     5 131,52 657,60 

2.6.  Электронные носители                   1 149,60 149,60 

2.7.  Канцелярские товары                    3 96,04 288,12 

2.8.  Другие                                    

 ИТОГО                                    1395,32 

 

Ст. 3. Заработная плата 

руб. 

N     

п/п   

  Наименование категории работников     Численность   

    (чел.)     

Средняя   

з/пл,     

руб./час. 

Кол-во  

часов   

Фонд з/пл    

на весь      

объем услуг  

3.1.  Списочного состава                         

 Руководитель работы                    1 200,00 1 200,00 

 Профессоры                             -   - 

 Доценты                                -   - 

 Ст. преподаватели                      3 62,50 8 500,00 

 Преподаватели                             - 

 Учебно-вспомогательный персонал        

(менеджеры групп и программ,           

лаборанты)                             

1 50,00 2 100,00 

 Другие                                 - - - - 

 ИТОГО по ст.3 п. 1    800,00 

3.2.  Несписочного состава                       

 Профессоры                             1 200,00 1 200,00 

 Доценты                                1 55,00 1 55,00 

 Переводчики                            -   - 

 Научные работники                      -   - 

 Другие                                 9 35,00 27 945,00 

 ИТОГО по ст.3 п. 2    1200,00 

 ИТОГО                                     2000,00 

 

 

 

 

 

 

 



Ст. 4. Начисления на заработную плату 

руб. 

N     

п/п   

Наименование затрат   Сумма         

начисленной   

з/пл          

% начислений  Сумма        

начислений   

на з/пл      

4.1.  Списочного состава    800,00 30,2 241,60 

4.2.  Несписочного состава  1200,00 30,2 362,40 

 ИТОГО                 2000,00 30,2 604,00 

 

Ст. 5. Прочие расходы 

                                                                                                                                                  руб.                                                                                                       

N п/п Наименование затрат                                   Стоимость    

5.1.  Услуги курьера, экспресс-доставки и почты             172,50 

5.2.  Расходы на служебные командировки                     - 

5.3.  Расходы на услуги связи, интернет и                   

телекоммуникационные услуги                           

83,60 

5.4.  Услуги сервисных подразделений, информационных        

служб                                                 

73,07 

5.5.  Амортизация основных средств                          86,30 

5.6.  Аренда оборудования для организации обучения          - 

5.7.  Синхронный (последовательный) перевод                 - 

5.8.  Другие                                                143,38 

 ИТОГО                                                 558,85 

 

 

Ст. 5.2. Расходы на служебные командировки 

                                                        

                                                                                                  

Наименование           

категории 

работников   

Продолжит

ельность  

командиро

вки,      

дней               

Суточные         

расходы, руб.    

Стоимость         

проживания, руб.  

 Стоимость  

 проезда,   

   руб.     

Кол-

во   

чел     

Итого    

расход

ы 

руб.     
в сутки  всего   в сутки всего     

Профессор              -        

Доцент                 -        

Ст.преподавате

ль      

-        

Преподаватель          -        

Учебно-                

вспомогательны

й        

персонал               

-        

Другие                 -        

ИТОГО                  -       - 

 

 

 

 

 

Ст. 6. Накладные расходы 

                                                                                                                                              руб. 

N п/п            Наименование затрат                      Стоимость   

 

6.1.  Оплата труда работников финансово-экономических,   

административных, общетехнических,                 

общехозяйственных служб                            

- 

6.2.  Отчисления на социальные нужды от затрат на        

оплату труда работников аппарата управления,       

работников общетехнических и общехозяйственных     

служб                                              

- 

6.3.  Арендная плата за недвижимое имущество             - 

6.4.  Содержание и ремонт зданий, сооружений и           

оборудования                                       

- 

6.5.  Коммунальные платежи                               - 



6.6.  Платежи за выбросы загрязняющих веществ            - 

6.7.  Расходы на сертификацию услуг, тренинги и          

сертификацию преподавателей                        

- 

6.8.  Расходы на транспорт                               - 

6.9.  Налоги, сборы и другие обязательные                

платежи, предусмотренные законодательством         

Российской Федерации, включаемые в                 

себестоимость                                      

- 

6.10. Прочие накладные расходы                           - 

 ИТОГО                                              - 

 Всего прямых расходов (Ст. 1-5)                    4558,17 

 % накладных расходов                               - 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  

      

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ЧОУ ДПО «УМЦ ОЖД» 

191025, Санкт-Петербург г,  

Литейный пр-кт, дом № 62 

ИНН 7825707210/ КПП 784101001 

р/с 40703810433060000368 

ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) 

к/с 30101810300000000811 

БИК 044030811 

Директор 

_______________ / М.О. Гапеева /  
м.п. 

 


