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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ

ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ

Государственный контракт
на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации федеральных государственных гражданских
служащих N ________

г. Москва                                            "__" _________ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(наименование(я) федерального(ых) государственного(ых) органа(ов))
в лице __________________________________________________, действующего(их)
(должность, фамилия, имя, отчество)
от имени Российской Федерации на основании ________________________________
(название и реквизиты правового
_______________________________________________, именуемый(ые) в дальнейшем
акта, удостоверяющего полномочия)
Заказчиком, с одной стороны, и __________________________________________ в
(наименование образовательного учреждения)
лице ___________________________________________, действующего на основании
(должность, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________, именуемое в дальнейшем
(название и реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия)
Исполнителем,  с другой стороны, далее совместно именуемые   Сторонами,   в
соответствии  с государственным заказом на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и стажировку федеральных государственных гражданских
служащих   на  20__ год, утвержденным Правительством Российской   Федерации
(______________________________________________________________________), и
(реквизиты акта Правительства Российской Федерации)
___________________________________________________________________________
(по итогам открытого конкурса (протокол заседания конкурсной комиссии
___________________________________________________________________________
прилагается), по итогам размещения заказов путем запроса котировок
___________________________________________________________________________
(протокол заседания котировочной комиссии прилагается), по итогам
___________________________________________________________________________
размещения заказов у единственного исполнителя - указать нужное)
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем.

I. Предмет государственного контракта

1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию   образовательных   услуг   по  образовательной(ым)  программе(ам)
дополнительного профессионального образования _____________________________
(наименование
______________________________________________ (далее - образовательная(ые)
образовательной(ых) программы(ам))
программа(мы)) по _________________________________________________________
(профессиональной переподготовке, повышению квалификации
- указать нужное)
федеральных  государственных  гражданских  служащих  (далее  -  гражданские
служащие) _________________________________________________________________
(наименование федерального(ых) государственного(ых) органа(ов))
____________________________________________________________ от федеральной
(с отрывом, частичным отрывом, без отрыва - указать нужное)
государственной   гражданской   службы    в    соответствии  с  учебным(ми)
планом(ами) образовательной(ых) программы(ам) согласно приложению N 1.
Количество   обучаемых   -   ___________  (______________) человек   по
(цифрами)      (прописью)
образовательной(ым) программе(ам).
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Место обучения - _______________________________________.

II. Права и обязанности Сторон

2. Заказчик обязуется:
а)  формировать  состав  учебных групп с учетом замещаемых гражданскими
служащими должностей федеральной государственной гражданской службы;
б)   своевременно   направлять   гражданских  служащих  на  обучение  и
прохождение итоговой аттестации;
в)   принимать   образовательные   услуги,  оказанные  Исполнителем,  в
соответствии  с  разделом V  настоящего  государственного  контракта и  при
отсутствии   претензий  относительно   их  объема,  качества  и  соблюдения
сроков их оказания подписать акт сдачи-приемки;
г)  оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги в течение 10
дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки.
3. Заказчик имеет право:
а)   контролировать   качество   образовательных   услуг,   оказываемых
Исполнителем  в  соответствии с учебным планом образовательной программы, в
том   числе   путем   участия   в  работе  соответствующей  государственной
аттестационной комиссии, формируемой Исполнителем;
б) при исполнении настоящего государственного контракта по согласованию
с  Исполнителем  изменять  объем  предусмотренных настоящим государственным
контрактом   образовательных   услуг   не  более  чем  на  10  процентов  с
соответствующим  изменением  цены,  установленной настоящим государственным
контрактом <1>;
в)   направлять   Исполнителю  запросы  о  ходе  исполнения  настоящего
государственного  контракта  с  целью  контроля оказываемых образовательных
услуг.
4. Исполнитель обязуется:
а)  организовать учебный процесс и обеспечивать необходимые условия для
освоения гражданскими служащими образовательной программы;
б)    обеспечить   принимаемых   на   обучение   гражданских   служащих
учебно-методическими материалами, необходимыми для учебного процесса;
в)  организовать прием групп обучающихся и предоставить за счет средств
Заказчика   иногородним   слушателям   на  весь  срок  обучения  место  для
проживания <2>;
г)       обеспечить       освоение       образовательной      программы
_______________________________________________________________ гражданских
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации -
указать нужное)
служащих __________________________________________________________________
(наименование(я) федерального(ых) государственного(ых) органа(ов))
в  соответствии  с  государственными  требованиями    к    профессиональной
переподготовке,   повышению   квалификации   и  стажировке  государственных
гражданских  служащих Российской Федерации и учебным планом образовательной
программы  (в  том  числе обеспечить условия для выполнения индивидуального
задания (при наличии), выданного _________________________________________,
(наименование федерального
государственного органа)
гражданские   служащие   которого   подлежат   обучению  по соответствующей
тематике);
д)  сформировать  государственную  аттестационную комиссию, провести по
итогам ____________________________________________________________________
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации - указать
нужное)
гражданских  служащих итоговую аттестацию и выдать успешно завершившим курс
обучения __________________________________________________________________
(документ государственного образца в соответствии с пройденной
__________________________________________________________________________.
образовательной программой)
5. Исполнитель имеет право:
а)    привлекать    для    преподавания    дисциплин,   предусмотренных
образовательной  программой,  на  договорной основе высококвалифицированных
специалистов  из числа руководителей и ведущих специалистов государственных
органов,  а  также  преподавателей российских и иностранных образовательных
учреждений;
б)  отчислять гражданских служащих, проходящих обучение, по основаниям,
предусмотренным  в уставе образовательного учреждения, в том числе в случае
грубых  или  систематических  нарушений  ими  правил внутреннего распорядка
образовательного   учреждения,   а   также   за   неуспеваемость  в  случае
невыполнения   ими  контрольных  заданий,  предусмотренных  учебным  планом
образовательной программы, о чем _________________________________________,
(наименование федерального
государственного органа)
гражданские  служащие которого подлежат обучению, информируется в 3-дневный
срок.

III. Стоимость (контрактная цена) услуг и порядок расчетов

6. Стоимость обучения гражданских служащих ____________________________
(наименование федерального



____________________________________________ по настоящему государственному
государственного органа)
контракту составляет _______________ (____________________________________)
(сумма цифрами)    (сумма прописью с большой буквы)
рублей исходя из расчета согласно приложению N 2 <3>.
Заказчик   после   заключения   настоящего  государственного  контракта
производит  выплату  Исполнителю  аванса  в  размере  ______  процентов  от
стоимости образовательных услуг по настоящему государственному контракту за
счет средств федерального бюджета в сумме _________________________________
(сумма цифрами)
(______________________________________) рублей <4>.
(сумма прописью с большой буквы)
7.  Платежи  по  настоящему  государственному контракту производятся за
счет   средств  федерального  бюджета,  предусмотренных  на  дополнительное
профессиональное   образование  гражданских  служащих  на  20__  год,  и  в
соответствии  с  подпунктом  14  пункта 2  статьи  149  Налогового  кодекса
Российской Федерации  налогом  на  добавленную стоимость не облагаются.
8.  Промежуточный  и  окончательный  расчеты  за оказанные Исполнителем
образовательные  услуги  производятся  между  Заказчиком  и Исполнителем по
завершении  оказания  образовательных  услуг по настоящему государственному
контракту  (их  части) в соответствии с актом сдачи-приемки соответствующих
услуг, составляемым Сторонами по факту их оказания.
Окончательный  расчет осуществляется по фактически оказанным услугам за
вычетом  суммы  платежей  внесенного  аванса  с  учетом промежуточных актов
сдачи-приемки  соответствующих услуг. Окончательный расчет осуществляется в
течение 10 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг.
9.  В  случае  отчисления  федерального  государственного  гражданского
служащего  по  причинам,  указанным  в  подпункте  "б"  пункта 5 настоящего
государственного  контракта,  услуги  Исполнителя  оплачиваются  в  объеме,
равном фактически оказанным образовательным услугам.

IV. Изменение условий, перенос сроков обучения,
расторжение государственного контракта

10.   Изменения,   вносимые   в   настоящий  государственный  контракт,
оформляются   в   письменном   виде,  подписываются  Сторонами  и  являются
неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
11. Вопросы, связанные с изменением численности и персонального состава
гражданских  служащих,  направляемых  на  обучение,  а также места и сроков
проведения  обучения гражданских служащих, могут быть разрешены Сторонами в
оперативном  порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости
таких изменений за 2 недели до начала занятий.
Изменение места и сроков проведения обучения не должно ухудшать условий
и качества обучения, указанных в техническом задании и учебном плане.
12.  Расторжение  настоящего  государственного контракта допускается по
соглашению   Сторон   или   решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации.

V. Порядок приемки выполненных работ и оказанных услуг

13.   Исполнитель   в  течение  10  дней  с  даты  завершения  обучения
представляет   Заказчику   для  подписания  акт  сдачи-приемки,  в  котором
указывает   полную   информацию  о  фактических  оказанных  образовательных
услугах, а также о расходах, понесенных им в связи с исполнением настоящего
государственного контракта.
Заказчик  в  течение 10 дней с даты получения акта сдачи-приемки обязан
представить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки.
В  случае  выявления  несоответствия  оказанных  образовательных  услуг
учебному   плану   образовательной   программы   или   условиям  настоящего
государственного  контракта,  Заказчик  направляет  Исполнителю в течение 5
дней с даты получения акта сдачи-приемки мотивированный отказ от подписания
акта сдачи-приемки.
После  получения  разъяснений от Исполнителя Заказчик вправе привлекать
независимых   экспертов   для  оценки  оказанных  образовательных  услуг  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

VI. Ответственность Сторон

14.  Стороны  освобождаются  от ответственности за полное или частичное
неисполнение  обязательств  по  настоящему государственному контракту, если
это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
15.   Сторона,   для   которой   создалась   невозможность   исполнения
обязательств    по   настоящему   государственному   контракту   вследствие
наступления    обстоятельств   непреодолимой   силы,   обязана   немедленно
информировать  другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном
виде  с  предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 дней с даты
их  наступления.  В  случае  прекращения  указанных обстоятельств Сторона в
течение  5 дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и
предпринять   все  разумные  меры,  чтобы  в  кратчайшие  сроки  преодолеть



невозможность  выполнения своих обязательств по настоящему государственному
контракту.
Неизвещение  или  несвоевременное извещение другой Стороны, для которой
создалась    невозможность    исполнения    обязательств    по   настоящему
государственному    контракту    вследствие    наступления    обстоятельств
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться
на эти обстоятельства.
16.    В   случае   просрочки   исполнения   Заказчиком   обязательств,
предусмотренных  настоящим  государственным  контрактом, Исполнитель вправе
потребовать  уплатить  неустойку  (штраф,  пени).  Неустойка  (штраф, пени)
начисляется    за    каждый   день   просрочки   исполнения   обязательств,
предусмотренных  настоящим  государственным  контрактом,  начиная  со  дня,
следующего  после  дня  истечения  установленного настоящим государственным
контрактом  срока  исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
неустойки   (штрафа,  пеней)  ставки  рефинансирования  Центрального  банка
Российской  Федерации.  Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней),  если  докажет,  что  просрочка  исполнения  указанных обязательств
произошла  вследствие  наступления  обстоятельств непреодолимой силы или по
вине Исполнителя.
17.   В   случае   просрочки   исполнения   Исполнителем  обязательств,
предусмотренных   настоящим  государственным  контрактом,  Заказчик  вправе
потребовать  уплатить  неустойку  (штраф,  пени).  Неустойка  (штраф, пени)
начисляется    за    каждый   день   просрочки   исполнения   обязательств,
предусмотренных  настоящим  государственным  контрактом,  начиная  со  дня,
следующего  после  дня  истечения  установленного настоящим государственным
контрактом  срока  исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа,
пеней)  устанавливается  в  размере не менее одной трехсотой действующей на
день  уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка  Российской  Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки
(штрафа,   пеней),   если   докажет,  что  просрочка  исполнения  указанных
обязательств  произошла  вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы или по вине Заказчика.
18.  Все  споры  и разногласия по настоящему государственному контракту
разрешаются  путем  переговоров  между  Сторонами. В случае если Стороны не
придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке.

VII. Заключительные положения

19.  Настоящий  государственный  контракт составлен в двух экземплярах,
имеющих  одинаковую  юридическую  силу.  Настоящий государственный контракт
вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
20.  Срок  действия  настоящего  государственного  контракта  -  с "__"
_______ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
21. Все приложения к настоящему государственному контракту являются его
неотъемлемой частью.
22. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон:

Заказчик                               Исполнитель
_____________________________        __________________________________

"__" ________________ 20__ г.        "__" _____________________ 20__ г.

--------------------------------
<1> В случае если возможность указанного изменения объема образовательных услуг предусмотрена конкурсной документацией 
и только при внесении соответствующих изменений в государственный контракт.
<2> В случае если обеспечение проживания иногородних слушателей на весь срок обучения было предусмотрено конкурсной 
документацией или извещением о запросе котировок либо договоренностью с единственным исполнителем.
<3> Стоимость обучения гражданских служащих определяется в соответствии с экономическими нормативами стоимости 
образовательных услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке федеральных 
государственных гражданских служащих, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. 
N 393. В случае если настоящий государственный контракт заключается сроком более чем на 1 год, данный пункт настоящего 
государственного контракта дополняется следующим абзацем:
"Стоимость  обучения федеральных   государственных   гражданских   служащих
________________________________________________________________ составляет
(наименование федерального государственного органа)
________________________ (_______________________________________________),
(общая сумма цифрами)           (сумма прописью с большой буквы)
в том числе _____________________________________________________".
(сумма цифрами и прописью за каждый год обучения)



<4> Размер аванса устанавливается в соответствии с конкурсной документацией или извещением о запросе котировок.

Образец документа "Государственный контракт на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
федеральных государственных гражданских служащих" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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