
ДОГОВОР № ____  

на оказание услуг 

г. Ставрополь " ------ " ---------------  

202_ г. 

Государственная образовательная 

организация ______________________________________  

в лице ________, действующая на основании ____________, именуемая в дальнейшем 

«Получатель услуг», с одной стороны, и Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центр образовательных инноваций», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Некрасовой Любови Николаевны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется своевременно оказать на условиях Договора услуг по 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы среднего 

профессионального/ высшего) образования, ____________________________  (указать код 

и наименование), реализуемой Получателем услуг в соответствии с Программой проведения 

профессионально-общественной аккредитации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании ст. 96 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

соответствии с «Положением о профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ», «Порядком проведения 

профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ», разработанными Исполнителем. 

1.3. Датой начала проведения профессионально-общественной аккредитации 

считается дата подписания договора. 

1.4. Получатель услуг оплачивает оказанные услуги в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг по Договору составляет (тысяч) руб. 00 коп. без НДС. 

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться на протяжении всего срока 

исполнения Договора. 

2.3. Получатель услуг оплачивает услуги путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя или наличными средствами в кассу в следующем порядке: 

- 30% от цены Договора, что составляет ____ в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения счета на оплату стоимости услуг, 

- 70% от цены Договора, что составляет ... в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 

подписания Сторонами акта об оказании услуг. 

3. КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

3.1. Исполнитель гарантирует соответствие оказания услуг нормативно-технической 

документации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Ознакомить Получателя услуг с Положением, Порядком составом 

Аккредитационного совета и экспертной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до 



проведения очной экспертизы профессионально-общественной аккредитации. 

4.1.2. Подготовить заключение экспертной комиссии не позднее 10 рабочих дней с 

момента завершения аккредитационной экспертизы. 

4.1.3. До предоставления заключения экспертной комиссии в Аккредитационный совет, 

представить данное заключение Получателю услуг для ознакомления и подготовки протокола 

разногласий (в случае необходимости). 

4.1.4. Предоставить Получателю услуг возможность присутствовать на заседании 

Аккредитационного совета. 

4.1.5. В случае принятия Аккредитационным советом решения об аккредитации - выдать 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, 

внести положительные результаты аккредитации в Реестр аккредитованных программ, 

размещенный на сайте ЧОУ ДПО «Центр образовательных инноваций». 

4.1.6. Оказать услуги, указанные в п. 1.1 с до 202_ г. 

4.1.7. Незамедлительно информировать Получателя услуг обо всех обстоятельствах, 

препятствующих исполнению Договора. 

4.2. Получатель услуг обязан: 

4.2.1. В соответствии с настоящим Договором создать все необходимые условия для 

проведения профессионально-общественной аккредитации. 

4.2.2. Принять и оплатить услуги Исполнителя. 

4.2.3. Предоставлять для исследования все документы, которые подтверждают качество 

профессионального образования аккредитуемой программы, даже если таковые документы и 

соответствующие критерии отсутствуют в Положении и Порядке. 

4.3. Получатель услуг вправе: 

4.3.1. Проверять в любое время ход и качество оказываемых Исполнителем услуг по 

Договору. 

4.3.2. Запросить инструктивные и методические материалы по процедуре аккредитации, 

если таковые потребуются. 

4.3.3. В течение 5 рабочих дней после получения от экспертной комиссии заключения, 

подготовить протокол разногласий (при необходимости). 

4.3.4. В случае отказа в аккредитации либо истечения срока действия свидетельства о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, подать заявление на 

повторную аккредитацию. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Осуществить анализ и экспертизу документов и материалов, характеризующих 

деятельность Получателя услуг, по вопросам, подлежащим аккредитации. 

4.4.2. Производить осмотр объектов материально-технической базы, используемых при 

осуществлении профессиональной подготовки обучающихся и выпускников по аккредитуемой 

образовательной программе. 

4.4.3. Проводить ознакомление и анализ учебно-методической документации, учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по заявленной на аккредитацию программе. 

4.4.4. Производить беседы с обучающимися, работниками организации, 

работодателями по вопросам, подлежащим аккредитации. 

4.4.5. Привлекать для исполнения договора третьих лиц, сохраняя свою ответственность 

за их действия перед Получателем услуг. 

4.4.6. Распространять информацию об аккредитации в СМИ в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. ПРИЕМКА УСЛУГ 

5.1. Приемка оказанных услуг оформляется Актом об оказании услуг, подписанным 

представителями Получателя услуг и Исполнителя. 

5.2. Получатель услуг в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта об оказании услуг 

направляет Исполнителю подписанный 1 экземпляр акта об оказании услуг или мотивированный 



отказ от подписания акта. В случае если Получатель услуг не подпишет в срок, установленный 

настоящим пунктом договора, Акт об оказании услуг и не направит Исполнителю 

мотивированный письменный отказ от его подписания, Акт об оказании услуг считается 

утвержденным, а услуги - принятыми . 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Стороны устанавливают, что претензионный порядок урегулирования споров по 

настоящему договору является обязательным. Срок рассмотрения претензии - 10 рабочих дней. 

6.3. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, и не урегулированные во 

внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ставропольского края. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, в случае, если такое неисполнение явилось следствием 

непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), то есть чрезвычайных и неотвратимых 

обстоятельств, не зависящих от воли Сторон. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно известить другую Сторону любым удобным способом о наступлении этих 

обстоятельств и предполагаемом сроке действия. Извещение должно быть подтверждено 

компетентным органом или организацией. 

8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок действия договора 

продлевается на время действия этих обстоятельств. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются не разглашать, в какой бы то ни было форме сведения, 

составляющие их коммерческую тайну, ставшие им известными в процессе выполнения 

обязательств по данному договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

9.2. В случае нарушения конфиденциальности виновная Сторона обязана возместить 

другой Стороне убытки, причиненные ей в результате этого нарушения. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники 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 получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

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

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 



нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

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

подтверждение должно быть направлено в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в 

соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
11.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.2. Расторжение Договора допускается по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством. О намерении расторгнуть договор сторона должна письменно 

предупредить другую сторону не менее чем за 10 рабочих дней. 

11.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 

реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих 

дней с даты такого изменения. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Получатель услуг 

м.п. м.п. 



 Приложение № 1\к 

договору №___  от «__» ________   20__ г. 

Программа проведения профессионально-общественной аккредитации 

образовательной (ых) программ (ы) 

№ Мероприятия Срок 
1 Проведение самообследования, представление отчета в Центр 

 

2 Анализ результатов самообследования (камеральная проверка), формирование 
состава экспертной комиссии 

 

3 Проведение аккредитационной экспертизы в согласованный срок 
 

4 Подготовка и оформление отчета экспертной комиссии 
 

5 Подготовка и проведение заседания Аккредитационного совета, оформление 
результатов 

 

 

Подписи сторон 

Получатель услуг 

м.п. 

Исполнитель 

м.п. 


