
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Ленинградский областной институт развития 
образования», в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Ковальчук Ольги 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт управления образованием 
Российской академии образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Неустроева Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе: 

"Экспертиза в области оценки качества образования" (продолжительность 72 часа) по 
окончании обучения, выдать Обучаемым (далее - слушателям), успешно прошедшим 
проверку знаний, свидетельства о повышении квалификации установленного образца, а 
Заказчик оплатить услуги, оказанные в полном объеме и надлежащего качества.

1.2. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги на своей платформе 
дистанционного обучения по адресу www.kursobr.ru, соответствующей следующим
техническим параметрам

Операционная система
Оперативная память 
Жесткие диски

Процессор

Веб-сервер 
База данных

Windows 2000/2003/2008/2012 Server 
4-16 GB
Высокоскоростной дисковый массив со свободным 
местом не менее 500МВ (без учета места, занимаемого 
курсами и базой данных WebTutor)
Четырехъядерный Хеоп 3 GHz (2.8 GHz минимум) 
При числе пользователей больше 5000 человек, 
рекомендуется 2х Хеоп 3 GHz (2.8 GHz)
Internet Information Server, версия 6.0 или выше 
MS SQL Server 2005/2008

1.4. Срок проведения обучения в соответствии с учебным планом составляет:
№ группы Количество человек Период обучения
1 150 03.10.2016- 11.11.2016
2 150 03.10.2016 - 11.11.2016

2.1. Исполнитель:
2.1.1. формирует из числа поданных Заказчиком запросов группы обучаемых;
2.1.2. вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы и порядок в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя;

2.1.3. формирует аттестационные комиссии для проведения итоговой аттестации по 
образовательной программе "Экспертиза в области оценки качества образования";

2.1.4. проводит первичную и дополнительную аттестацию (в случае 
необходимости) теоретических знаний;

2.1.5. создает обучаемым лицам необходимые условия для освоения выбранной 
Программы и обеспечивает слушателей практическими заданиями и иными 
дистанционными материалами по образовательной программе "Экспертиза в области 
оценки качества образования";

2.1.6. предоставляет Заказчику образовательную программу и отчет об оказанных 
услугах.

2.2. Заказчик:

http://www.kursobr.ru


2.2.1. обеспечивает организацию курсов повышения квалификации слушателей, 
осуществляя обработку запросов;

2.2.2. имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по 
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора;

2.2.3. получает полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, 
оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок;

2.2.4. проверяет ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь 
в его деятельность.

З.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость договора составляет: 3 233 200 (три миллиона двести 

тридцать три тысячи двести) рублей 00 коп, НДС не облагается. Полная стоимость услуги 
(в расчете на одного обучаемого лица примерно) по настоящему договору составляет 10 
777 (десять тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 33 коп. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения такого договора не допускается.

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в 
безналичном порядке на основании выставленного Исполнителем счета в следующем 
порядке:
3.2.1. 50% в течение 30 банковских дней после подписания договора.
3.2.2. окончательный расчет (50%) в течение 30 банковских дней после подписания акта 
оказания услуг.

3.3. Все платежи по настоящему договору производятся исключительно в рублях 
РФ, путём перечисления на расчётный счёт Исполнителя.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора 

или в связи с ним, Стороны будут пытаться разрешать путем переговоров и в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (тридцать) дней с 
момента получения претензии.

4.2. Если не удастся достичь компромисса, спор подлежит, за исключением 
подсудности судам общей юрисдикции, передаче на разрешение в Арбитражный суд по 
месту нахождения Ответчика.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены Сторонами по взаимному 

согласию.
5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить 

выполнение услуг по договору при отсутствии финансирования со стороны Заказчика.
5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 

случае неисполнения Исполнителем обязанностей.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения 

Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или 
с иной даты, указанной в таком уведомлении.

6. Форс - мажор
6.1. Под форс-мажором по настоящему Договору понимаются независящие от 

Сторон чрезвычайные и непреодолимые ими обстоятельства, препятствующие 
выполнению Сторонами своих обязательств, обусловленных настоящим Договором.

6.2. В случае, если форс-мажорные обстоятельства препятствуют возможности 
одной из Сторон выполнять свои обязательства по настоящему Договору, исполнение 
этой Стороной своих обязательств приостанавливается до момента устранения форс- 
мажора, при этом данная Сторона обязана известить в письменной форме другую 
Сторону без промедления, но не позднее 3-х (трех) рабочих дней с даты их наступления.



Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовал форс -мажор.

6.3. В случае если форс-мажор возник по отношению к обеим Сторонам, действие 
настоящего Договора прекращается без взаимных финансовых расчетов, за исключением 
тех, которые определяются действующим законодательством, касающимся таких 
обстоятельств.

6.4. После прекращения форс-мажора Стороны могут посчитать настоящий 
Договор продленным. Особенности, обуславливающие возобновление действия 
настоящего Договора оговариваются Протоколом, подписываемым Сторонами.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её 
не в полном объёме, предусмотренном образовательными программой (части 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами
7.3. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось 
следствием непреодолимой силы (форс-мажор).

8. Прочие условия
8.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон.
8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по 

нему, переписка, предварительные соглашения по вопросам, касающимся настоящего 
договора, теряют юридическую силу.

8.4. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
действует до 01.12.2016 года, а в части расчетов - до полного исполнения обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:


