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  Договор № ___/2__-НМС 

научно-методического сопровождения  
г. Екатеринбург                                                                                    «___» __________ 20___ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образова-

ния «Национальный центр деловых и образовательных проектов» (ЧОУ ДПО 

«НЦДОП»), именуемое в дельнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Ше-

мятихиной Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________(____________), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________ , действую-

щего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, в соответствии с статьей 19 

пункта 1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» заключили договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) работу по 

научно-методическому сопровождению деятельности организации (система управления 

организацией). 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования, содержание к научно-

методическому сопровождению и сроки, являющегося предметом договора, утверждены 

техническим заданием (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.3. Срок сдачи работ по Договору «____» ____________ 20___ года. 

1.4. Приемка и оценка научно-методического сопровождения осуществляется в соответствии 

с требованиями технического задания на проведение работ по Договору. 

1.6. Использование результатов научно-методического сопровождения осуществляется За-

казчиком в процессе управления деятельностью организации, без передачи прав и полу-

чаемой информации третьим лицам.  

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. За выполненное научно-методическое сопровождение Заказчик перечисляет Исполните-

лю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение 2), являющим-

ся неотъемлемой частью Договора, _______ (__________________________________) руб-

лей, без НДС. Допускается досрочная оплата. Цена договора является твердой и определяет-

ся на весь срок исполнения договора.  

2.2. Оплата по договору производится по графику на основании актов сдачи-приемки выпол-

ненных работ по научно-методическому сопровождению: _________. 

2.3. Оплата выполненных работ производится в безналичном порядке на расчетный счет Ис-

полнителя. Услуги банка оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

3. Порядок сдачи и приемки работ 

3.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по 

окончании договора определяется техническим заданием. 

3.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ по 

научно-методическому сопровождению с приложением к нему комплекта документации, 

предусмотренной техническим заданием и условиями договора. 

3.3. Заказчик в течение трех дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг и документов, 

указанных в п. 3.3 Договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-

приемки услуг по научно-методическому сопровождению или мотивированный отказ от 

приемки услуг. В случае отсутствия мотивированного отказа или невозвращения акта в ука-

занные сроки, услуги считаются оказанными в полном объеме и в надлежащем качестве. 

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. 

3.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик в праве досрочно принять и оплатить 

работы по договорной цене. 
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3.6. Для осуществления работ на базе Заказчика могут быть использованы его помещения и 

оборудование. 

3.7. Заказчик на период исполнения договора включается в открытую методическую сеть ор-

ганизаций, находящихся на научно-методическом сопровождении у Исполнителя и действу-

ющих в рамках реализуемых ими проектов. 

В рамках научно-методического сопровождения Заказчик предоставляет базу для проведения 

публичных научно-методических мероприятий и стажировки (практики) по дополнительным 

профессиональным программам. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-

рации и Договором. Споры по настоящему Договору разрешаются в претензионном порядке. 

Срок рассмотрения претензии составляет 20 (двадцать) рабочих дней. В случае отказа удо-

влетворить претензию или отсутствии ответа на претензию, спор разрешается в судебном 

порядке по месту нахождения Исполнителя. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты работ Исполнитель имеет право в одностороннем по-

рядке изменить сроки выполнения работ по договору. 

5. Прочие условия 

5.1. Исполнитель имеет право самостоятельно формировать структуру затрат по договору. 

5.2. Право собственности на результаты выполненной работы переходит Заказчику после 

полного завершения работ по Договору и передачи результатов Заказчику по акту сдачи-

приемки в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора. 

5.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения: пакет «______________». 

5.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настояще-

го Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномо-

ченными представителями Сторон, в том числе с использованием электронного документо-

оборота и/или скан-образов первичных документов для регистрации и хранения данных че-

рез e-mail, указанный или используемый Заказчиком. 

5.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

6. Срок действия договора и юридические адреса сторон 

6.1. Сроки действия договора:  

начало «____» _____________ 20___ года, 

окончание «____» _____________ 20___ года. 

7. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Частное образовательное учре-

ждение дополнительного профессионального обра-

зования «Национальный центр деловых и образо-

вательных проектов»  
620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Крестинского, д. 44, оф. 901А; 

тел. 8(343) 229-00-20, 7(922)1071022, nzdop@mail.ru 
ИНН 6685085719     КПП 667901001      

р/с 40703810616540003740  

к/с 30101810500000000674 

УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

г. Екатеринбург БИК 046577674 

ЗАКАЗЧИК: 

 

К настоящему договору прилагаются: 

1. Техническое задание      2. Протокол соглашения о договорной цене 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

_____________ (Л.Ю. Шемятихина) 

__________________ 

_____________ (______________) 

М.П. М.П. 
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Приложение 1 

к договору № ___/2__-НМС от «___» ____________ 20__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

научно-методического сопровождения 

1. Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Национальный центр деловых и образовательных проектов» 

2. Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Шемятихина Л.Ю. 

3. Основание для научно-методического сопровождения: договору № ___/2__-НМС от «___» 

____________ 20__ г. 

4. Сроки выполнения: «___» ___________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

5. Программа научно-методического сопровождения включает: 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

_____________ (Л.Ю. Шемятихина) 

__________________ 

_____________ (______________) 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 2 

к договору № ___/2__-НМС от «___» ____________ 20__ г. 

 

П Р О Т О К О Л  

соглашения о договорной цене научно-методического сопровождения  

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика 

___________________ (должность) 

___________________________________________________ (ФИО) 

и от лица Исполнителя 

Генеральный директор ЧОУ ДПО «НЦДОП» 

Шемятихина Лариса Юрьевна 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на науч-

но-методическое сопровождение в сумме: 

___________ (________________________________) рублей, НДС не облагается. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Заказчиком и Исполнителем. 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

_____________ (Л.Ю. Шемятихина) 

__________________ 

_____________ (______________) 

М.П. М.П. 
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АКТ  

сдачи-приемки работ  

научно-методического сопровождения 

по Договору № ___/2__-НМС от «___» ____________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от «Исполнителя» в лице генерального директора Шемяти-

хиной Ларисы Юрьевны, с одной стороны, и от «Заказчика» в лице ___________________ 

_________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт 

о том, что работы по научно-методическому сопровождению удовлетворяют требованиям 

Договора и надлежащим образом исполнены. 

 

Перечень оказанных услуг соответствует п. 5 Программы научно-методического 

сопровождения, изложенной в Техническом задании (приложение 1).  

Представлены документы в соответствии с п. 3.3 настоящего Договора. 

 

Цена Договора составляет _________ (______________________________________) рублей, 

НДС не облагается.    

Расчеты «Заказчиком» произведены в объеме стоимости работ. 

 

Стороны Договора претензий не имеют.            

 

 

 

Сдал: Принял: 

Исполнитель: Заказчик: 

Генеральный директор 

_____________ (Л.Ю. Шемятихина) 

__________________ 

_____________ (______________) 

М.П. М.П. 

«____» ____________ 20__ г.                                               «____» ____________ 20__ г.                                               

 

 

  


