
Контракт №_______________  

 
                                                           
Санкт – Петербург                         «___»_____________г. 
 
 

________________ в лице _______________, действующего на основании 
__________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и Государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Фрунзенского района Санкт-Петербурга  на основании лицензии 
78Л02 № 0001123 регистрационный №2183,  выданной 27 сентября 2016г. Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга, в лице в лице директора Римкявичене Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, с другой стороны и _______________________, далее Слушатель (далее 
именуемые - стороны) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет контракта 

 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению Слушателя, 

являющегося педагогическим работником Заказчика, по образовательной программе 
повышения квалификации «Использование интерактивных технологий Mimio в 
образовательной деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС» (далее - образовательная программа) в объеме 36 
академических часов (далее – услуги) по адресу: 192241,Санкт-Петербург, улица Турку, 
дом 20 корп.2.литера А, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг, 
предусмотренных настоящим контрактом.  

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего 
контракта, в том числе в соответствии с Приложениями №№1, 2 к настоящему контракту.  

 
 

2. Цена контракта и порядок расчетов 
 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет 6590 рублей 43 копейки (шесть 
тысяч пятьсот девяносто рублей сорок три копейки), НДС не облагается в соответствии с 
п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ.  

В цену Контракта включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, 
сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные  
с исполнением настоящего Контракта.  

2.2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой Контракта. 

2.3. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 100 % от цены 
Контракта, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта. Аванс является оплатой стоимости 
услуг, указанных в п.1.1 Контракта.  

  2.4. Аванс выплачивается Заказчиком Исполнителю после вступления в силу 
настоящего Контракта. Для выплаты аванса Исполнитель представляет Заказчику счет. 
Заказчик производит выплату Аванса в течение 15 банковских дней с момента 
представления Исполнителем счета на аванс, на расчетный счет Исполнителя, указанный 
в настоящем Контракте.  
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В случае оказания Исполнителем услуг на сумму меньшую, чем сумма аванса, он 
обязан возвратить Заказчику часть аванса, определяемую как разница между выплаченной 
суммой аванса и ценой оказанных Исполнителем услуг. Возврат аванса осуществляется 
Исполнителем по письменному требованию Заказчика, в сроки и в порядке указанном 
Заказчиком.  

2.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг подлежит уменьшению на сумму 
пени, штрафа, исчисленную в соответствии с пунктами  6.1, 6.2 настоящего контракта.  

2.6. Основанием для уменьшения размера оплаты является заявление Заказчика  
о прекращении обязательства зачетом  встречного однородного требования, 
соответствующее п. 6.3. настоящего контракта, направляемое Исполнителю (при наличии 
обстоятельств, предусмотренных п.6 настоящего контракта).   

2.7. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком  путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.8. Расчеты по Контракту осуществляются в соответствии с правилами 
безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты. 

 
3. Обязанности сторон  

 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем  

по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную 
деятельность Исполнителя. 

3.1.2. Осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям 
настоящего контракта.  

3.1.3. Оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 
контрактом. 

3.2. Заказчик обеспечивает проведение экспертизы  оказанных услуг, 
предусмотренной ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3.3. Исполнитель обязан: 
3.3.1. Своевременно и качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим 

контрактом. 
3.3.2. Устранять все недостатки при оказании услуг в срок, указанный Заказчиком.  
3.3.3. В течение 5 рабочих дней с момента окончания оказания услуг сдать 

Заказчику оказанные услуги.  
3.3.3.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств. Данная информация предоставляется Исполнителем в течение 3 дней 
с момента получения запроса Заказчика. 

О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Исполнитель обязан 
незамедлительно уведомить Заказчика. 

  3.4. Слушатель обязан: 
3.4.1. Посещать занятия. 
3.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
3.4.3. Проходить промежуточный и итоговый контроль знаний, в соответствии с 

утвержденной Исполнителем программой. 
3.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а 

также критериях опенки. 
3.4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
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вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 

3.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4. Качество и безопасность услуг 
 

4.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать 
требованиям действующего законодательства.   

4.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно 
предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо 
превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.  

 
5.Порядок сдачи и приемки услуг 
 

5.1. В течение 5 рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель 
извещает Заказчика о готовности сдать оказанные услуги. 

5.2. Заказчик не позднее 3 дней приступает к приемке результата оказанных услуг, 
в том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным Контрактом. Срок приёмки услуг и оформления ее результатов –  до 3  
рабочих дней. 

5.3. Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется 
актом оказанных услуг.  

5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах Исполнитель 
обязан устранить все обнаруженные недостатки в указанный Заказчиком срок, своими 
силами и за свой счет. 

5.5. В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Заказчик направляет 
Исполнителю  в срок, установленный п. 5.2 Контракта, письменный мотивированный 
отказ. 

5.6. Датой приемки оказанных услуг является дата подписания сторонами акта 
оказанных услуг. 

 
6. Ответственность сторон  

 
6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает 
Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. В соответствии с 
Правилами пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем,  и определяется 
по формуле: 

 
П = (Ц - В) x С, где: 
Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 
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ЦБC = C   ДП×
, где: 

ЦБC
 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 
 

ДП
К =   100%

ДК
×

,  где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6.2. В случае неисполнения или  ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы, 
определяемой в соответствии с Правилами и составляющей: 

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 
 

5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей; 

1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей; 

0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. 
рублей. 

6.3. Заказчик направляет Исполнителю заявление о прекращении обязательства 
зачетом встречного однородного требования, содержащее расчет пени, штрафа.  

6.4. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 
обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств 
в натуре. Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.  

6.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
контракта в случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, в том числе: 

6.5.1. В случае нарушения Исполнителем срока начала или  окончания  оказания 
услуг более чем на 10 календарных  дней; 

6.5.2. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или 
ненадлежащего выполнения  Исполнителем обязательств по контракту; 

6.5.3. Если отступления  в оказанных услугах от условий контракта или иные 
недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены 
Исполнителем, либо являются неустранимыми. 
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6.5.4. В случае привлечения Исполнителем иностранных работников  
с нарушением миграционного законодательства РФ. 

6.5.5. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
 

7. Порядок разрешения споров 
 
7.1. Все споры по настоящему контракту подлежат рассмотрению  

в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

8. Сроки действия контракта,  оказания услуг и расторжение контракта  
 
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами  

и  действует с момента заключения контракта до 31.12.2017 г. 

Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств 
сторон по контракту. 

Срок оказания услуг – 60 дней с момента заключения контракта.  

8.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон,  
по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения 
контракта, предусмотренным п.6.5 настоящего контракта. 

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ,  услуг для государственных и муниципальных нужд».  

 
9. Прочие условия 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены только 
путем подписания Заказчиком и Исполнителем соответствующего соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта, в установленном порядке.  

9.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

9.3.   Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями 
ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
заключив дополнительное соглашение к контракту. 

9.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

9.5. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении 
их адресов, реквизитов и статуса.  
 
 

10. Приложения 
10.1. Приложение № 1 – «Расчет стоимости услуг»  
         Приложение № 2 – «Техническое задание»  
  
Приложения №№1, 2 к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.  
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11. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик 

 

Исполнитель 
Государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
педагогического 
образования центр 
повышения квалификации 
специалистов 
«Информационно-
методический центр» 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга  

(полное наименование)  
192241,Санкт-Петербург, 
улица Турку, дом 20 
корп.2.литера А. 
(адрес) 
ИНН 7816157263 
дата постановки на учет в 
налоговом органе 16.03.2000 
КПП 781601001 
Л/С 0661104 
Р/С 40601810200003000000 
КОСГУ 130 
БИК 044030001 
ОКВЭД 80.22.22.,80.30.3. 
ОКПО 02087152 
ОКАТО 40296562000 
ОКТМО 40903000 
В поле «Наименование 
платежа» перед текстовым 
указателем «назначение 
платежа» в скобках 
проставляется КОУСГУ и 
тип источника финансового 
обеспечения (862 130 ПД) 
ОГРН 1027807973181 
Телефон 705-60-35 
Факс 268-79-67 
e-mail info@edu-frn.spb.ru 
директор   
 
                  О.А. Римкявичене 
подпись 

М.П. 

Слушатель 
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Приложение № 1 
к Контракту №__________ 

от «___» ______________ 2017 г. 
 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ 
 

Наименование услуги Стоимость 
услуги за 1 
чел на 1 

программу 
(руб.)* 

Кол-во 
человек в 1 
группе по 1 
программе 

Кол-во 
часов в 

программе 

Итоговая 
сумма по 
контракту 

Обучение по образовательной 
программе повышения квалификации 

«Использование интерактивных 
технологий Mimio в образовательной 
деятельности педагога дошкольного 
образовательного учреждения в 
условиях реализации ФГОС» 

6590,43  1 36 6590,43 

итого 6590,43 
всего 6590,43 

 
 
 
Итого сумма по контракту составляет шесть тысяч пятьсот девяносто рублей сорок три 
копееки. 

 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  

 
директор «ИМЦ» 

 
 
 

_____________О.А. Римкявичене 
 
 

МП 
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Приложение №2 
к Контракту №__________ 

от «___» ________________ 2017 г. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) 

 
1. Заказчик _______________________________________________________________ 
2. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуг Характеристика услуг Периоди

чность  
Ед. 
из. 

К-во  

1 Обучение по 
образовательной программе 
повышения квалификации 
«Использование 
интерактивных технологий 
Mimio в образовательной 
деятельности педагога 
дошкольного 
образовательного 
учреждения в условиях 
реализации ФГОС» 

Обучение Слушателя, 
являющегося 
педагогическим работником 
Заказчика по 
образовательной программе 
повышения квалификации в 
объеме 36 академических 
часов. 
Форма обучения - очная 

1 раз час 36 часов 

3. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 20, корп. 2, литера А.  
4. Сведения о включенных в цену оказания услуг расходах: в цену оказания услуг 

включены все расходы по обеспечению образовательного процесса. 
Цены, предполагаемые участником размещения заказа, остаются фиксированными 
до полного выполнения обязательств. 

5. Срок оказания услуг – 60 дней с момента заключения контракта. 
 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 
  

 
директор «ИМЦ» 

 
 
 

_____________О.А. Римкявичене 
 
 

МП 
 


