
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО ГРАЖДАНСКОЙ  

ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

___.___.2021 г. Брянск № ____ 

 

 

 

 

Об утверждении формы договора на обучение 

по дополнительным образовательным программам 

в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и с учетом мнения учебно-

методического совета, а также в целях качественной организации образовательного 

процесса в УМЦ по ГОЧС Брянской области, п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить форму договора на обучение в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

для организаций (Приложение № 1). 

2. Утвердить форму договора на обучение в УМЦ по ГОЧС Брянской области 

для физических лиц (Приложение № 2). 

3. Заместителю начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области Алексеенко К.А.: 

 организовать учебные мероприятия с учетом требований данного договора 

с целью их выполнения; 

 разместить данную форму договора на официальном сайте УМЦ по ГОЧС 

Брянской области в сети «Интернет». 

4. Начальникам отделов и преподавательскому составу проводить инструктаж 

обучающихся в рамках вводных занятий в соответствии с требованиями данного 

договора. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области Алексеенко К.А. 

 

 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области Ю.А. Малашенко 

  



Приложение № 1 

к приказу № 34 

от 13.08.2021 г. 

 
ДОГОВОР № ____ 

 на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе  

 

г. Брянск «____» _______ 20__ год 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» (УМЦ по ГОЧС Брянской области), имеющий 

лицензию на ведение образовательной деятельности № 3373 от 02 сентября 2014 года, выданной 

департаментом образования и науки Брянской области, в лице начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области Малашенко Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________________ 

___________________________________________________, в лице___________________________ 

______________________________________, действующего на основании ___________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем, именуемые, 

соответственно, «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика провести подготовку работников (согласно 

приложения 1 к договору) по очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным планом по 

программе: 
Наименование дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки 

Кол-во 

человек 

Продолжительность 

обучения (час.) 

Стоимость 

обучения 

1 чел. (руб.) 

Всего за 

группу 

(руб.) 

 

    

НДС не взимается согласно части II Налогового Кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные налоги», 

глава 21 «Налог на добавленную стоимость», ст.149, п.2, п.п.14 

1.2. Срок оказания услуг с «___» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

1.3. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств до 31 декабря 20__ года. 

2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт 

сдачи-приема услуг. При отсутствии претензий, Заказчик направляет подписанный со своей 

стороны Акт сдачи-приема услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, с указанием недостатков, 

подлежащих устранению. При неполучении Исполнителем подписанного акта сдачи-приема услуг 

по истечению 3 (трех) рабочих дней, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком. 
 

3. Права и обязанности сторон Договора 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание 

дополнительной профессиональной образовательной программы, устанавливать форму обучения 

по дополнительной профессиональной образовательной программе, порядок прохождения 

итоговой аттестации. 



3.1.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке при отсутствии оплаты стоимости платных образовательных услуг до 31.12.20__ г. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Проверять ход и качество работы по оказанию услуг Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также имеет право: 

3.3.1. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.4. Исполнитель обязан: 

3.4.1. Исполнитель обязан после получения оплаты за обучение от Заказчика выдать 

удостоверение установленного образца слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

3.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 

3.4.3. Принимать от Заказчика плату за обучение. 

3.5. Заказчик обязан: 

3.5.1. Оплатить работу по оказанию услуг по цене, указанной в пункте 1.1. настоящего 

Договора. Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. Предоплата – 100%. 

3.5.2. Соблюдать требования Законодательства Российской Федерации в области 

образования, учредительных документов и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

3.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории России. 
 

5. Основания изменения, расторжения Договора. 

5.1. Изменение и расторжение Договора осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг, 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

5.3.2. В иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации. 
 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика, в 

соответствии с действующим законодательством. 
 



7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного 

или ненадлежащего выполнения какого-либо из её обязательств по настоящему Договору, если 

указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены 

исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. 

7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не 

позднее, чем за 10 (десять) дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в 

письменной форме информирует другую Сторону (с обратным уведомлением о получении 

сообщения) об этих обстоятельствах и об их последствиях, принимает все возможные меры с 

целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору пролонгируется соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 

(одного) месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения договора. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

Договора. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.5. Под сроком оказания услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Заказчика на обучение до даты издания приказа об окончании обучения. 
 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Заказчик»   «Исполнитель» 

   УМЦ по ГОЧС Брянской области 

241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, д. 8 

тел.: +7 (4832) 66-15-48 

ИНН / КПП 3234025895 / 325701001 

Департамент финансов Брянской области 

(УМЦ по ГОЧС Брянской области, 

л/сч. № 20842Р10770) 

Номер счета: 03224643150000002701 

БИК 011501101 

Номер счета банка: 40102810245370000019 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ // 

УФК по Брянской области г. Брянск 

«Назначение платежа» 

(00000000000000000130) по договору № 

   Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

Ю.А. Малашенко 



Приложение № 1 к договору № ____ от ___.___.20___ г. 

 

Права и обязанности обучающихся 

 

1.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также имеет право: 

1.1.1. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

1.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

1.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

1.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

1.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

1.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

1.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

1.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

Список обучающихся: 

 

ФИО 
Дата 

рождения 

Уровень 

образования 

Номер 

СНИЛС 
Место жительства Телефон Роспись 

       

 

 

 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

Ю.А. Малашенко 
 

  



Приложение № 2 

к приказу № 34 

от 13.08.2021 г. 

 
ДОГОВОР № ____ 

на обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

 

г. Брянск «____» _______ 20__ год 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Брянской области» (УМЦ по ГОЧС Брянской области), имеющий 

лицензию на ведение образовательной деятельности № 3373 от 02 сентября 2014 года, выданной 

департаментом образования и науки Брянской области, в лице начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области Малашенко Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

____________________________________________________________, паспорт _____ № ________, 

выданный ___________________________________________________________________________, 

код подразделения ________, дата выдачи _____________ г., СНИЛС ________________________, 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем, именуемые, соответственно, «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика, имеющего (уровень образования) 

образование, провести подготовку по очно-заочной форме обучения в соответствии с учебным 

планом по программе: 
Наименование дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки 

Кол-во 

человек 

Продолжительность 

обучения (час.) 

Стоимость 

обучения 

1 чел. (руб.) 

Всего за 

группу 

(руб.) 

 

    

НДС не взимается согласно части II Налогового Кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные налоги», 

глава 21 «Налог на добавленную стоимость», ст.149, п.2, п.п.14 

1.2. Срок оказания услуг с «___» ______ 20__ г. по «___» ______ 20__ г. 

1.3. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств до 31 декабря 20__ года. 

2.2. В течение 3 (трех) рабочих дней Исполнитель направляет Заказчику подписанный акт 

сдачи-приема услуг. При отсутствии претензий, Заказчик направляет подписанный со своей 

стороны Акт сдачи-приема услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения, либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания, с указанием недостатков, 

подлежащих устранению. При неполучении Исполнителем подписанного акта сдачи-приема услуг 

по истечению 3 (трех) рабочих дней, услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком. 
 



3. Права и обязанности сторон Договора 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять содержание 

дополнительной профессиональной образовательной программы, устанавливать форму обучения 

по дополнительной профессиональной образовательной программе, порядок прохождения 

аттестации. 

3.1.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке при отсутствии оплаты стоимости платных образовательных услуг до 31.12.20__ г. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Проверять ход и качество работы по оказанию услуг Исполнителем, не вмешиваясь в 

его деятельность. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Исполнитель обязан после получения оплаты за обучение от Заказчика выдать 

удостоверение установленного образца слушателям, успешно сдавшим зачет. 

3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. 

3.3.3. Принимать от Заказчика плату за обучение. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Оплатить работу по оказанию услуг по цене, указанной в пункте 1.1. настоящего 

Договора. Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя. Предоплата – 100%. 

3.4.2. Соблюдать требования Законодательства Российской Федерации в области 

образования, учредительных документов и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 
 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского 

законодательства, действующего на территории России. 
 

5. Основания изменения, расторжения Договора. 

5.1. Изменение и расторжение Договора осуществляется в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случаях: 

5.3.1. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг, 

вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

5.3.2. В иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской Федерации. 
 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после 

реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 

разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Ответчика, в 

соответствии с действующим законодательством. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного 

или ненадлежащего выполнения какого-либо из её обязательств по настоящему Договору, если 

указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены 

исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения. 

7.2. Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не 

позднее, чем за 10 (десять) дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, в 

письменной форме информирует другую Сторону (с обратным уведомлением о получении 

сообщения) об этих обстоятельствах и об их последствиях, принимает все возможные меры с 

целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами 

непреодолимой силы. 



7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору пролонгируется соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 1 

(одного) месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения договора. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

Договора. 

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.5. Под сроком оказания услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Заказчика на обучение до даты издания приказа об окончании обучения. 
 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Заказчик»   «Исполнитель» 

ФИО ____________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт __________ № ____________________, 

выданный ________________________________ 

_________________________________________ 

дата выдачи ______________________________ 

СНИЛС__________________________________ 

тел. _____________________________________ 

 

  УМЦ по ГОЧС Брянской области 

241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, д. 8 

тел.: +7 (4832) 66-15-48 

ИНН / КПП 3234025895 / 325701001 

Департамент финансов Брянской области 

(УМЦ по ГОЧС Брянской области, 

л/сч. № 20842Р10770) 

Номер счета: 03224643150000002701 

БИК 011501101 

Номер счета банка: 40102810245370000019 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА РОССИИ // 

УФК по Брянской области г. Брянск 

«Назначение платежа» 

(00000000000000000130) по договору № 

   Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области 

 

Ю.А. Малашенко 

 


