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1. Общие положения
1.1. Положение о платных образовательных услугах разработано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013№ 706, 
Уставом ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области».

1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания 
платных образовательных услуг (далее -  платные услуги) в ОГУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС и ПБ Саратовской области» (далее -  Центр) гражданам и юридическим 
лицам.

1.3.Для реализации настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

Исполнитель-областное государственное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования«Учебно- 
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Саратовской области»;

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо коммерческой 
организации, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 
(приложение № 1 к настоящему Положению). Заказчиком может быть 
организация независимо от ее организационно-правовой формы, физические 
лица, гарантирующие финансирование обучения.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее дополнительную 
профессиональную программу.

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 
деятельности по программам за счет средств физических и (или) 
юридических лиц коммерческих организаций по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие



платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом, либо в установленном им порядке, или условиям 
договора, или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 
используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном дополнительными 
профессиональными программами (частью дополнительной 
профессиональной программы);

Существенный недостаток платных образовательных услуг -  
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью: 
наиболее полного удовлетворения запросов заказчика; 
оперативного информационно-методического обслуживания

организаций и иных учреждений;
совершенствования учебно-материальной базы Центра в целом.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Центра на основании лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности.

1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной 
основе за счет средств физических и юридических лиц.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 
ассигнований.

2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Исполнитель предоставляет следующие виды платных 

образовательных услуг:
обучение по дополнительным профессиональным программам; 
проведение семинаров, конференций, круглых столов и других учебно

методических мероприятий.
2.2.Исполнитель может использовать следующие формы обучения: 
лекции, семинары, практические занятия, выездные занятия,

консультации, круглые столы.
2.3. Исполнитель разрабатывает и утверждает приказом начальника 

Центра учебные планы и дополнительные профессиональные программы.
2.4. Перечень платных услуг утверждается начальником Центра и 

может меняться исходя из возможностей Центра и потребительского спроса 
(приложение №2 к настоящему Положению).

3. Порядок предоставления образовательных услуг
3.1. Платные образовательные услуги предоставляются Исполнителем 

на основании договора, разработанного в соответствии с примерной формой 
договора об образовании на обучение по дополнительным



профессиональным программам, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам».

Договор составляется в письменной форме в двух либо трех 
экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика 
(третий -  у Слушателя).

3.2. Для оказания платных образовательных услуг Центр:
создает условия для оказания услуг;
обеспечивает кадровый состав;
для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

может привлекать как основных работников, так и квалифицированных 
специалистов со стороны.

3.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на 
основании: Устава Центра, лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, настоящего Положения, локальных 
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность 
Центра, учебного плана, программы.

Организациям, созданным Правительством Саратовской области и 
финансируемым из бюджета Саратовской области, платные услуги могут 
оказываться на безвозмездной основе на основании решения начальника 
управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 
Правительства Саратовской области, при соответствующем заявлении.

3.4. Для каждого вида образовательной услуги Центр 
дифференцировано определяет:

форму обучения (очная, заочная, очно-заочная);
содержание договора на оказание образовательных услуг;
наполняемость групп;
форму оплаты преподавателям и административно-хозяйственному 

персоналу;
наличие и форму итогового документа (справку, сертификат, 

удостоверение).
3.5. На каждый вид образовательной услуги составляется калькуляция, 

которая предусматривает затраты на заработную плату специалистов, 
обеспечивающих данный вид услуги, налоговые отчисления, расходы, 
связанные с содержанием, функционированием и деятельностью Центр и с 
развитием того или иного вида платной услуги.

3.6. Организация каждого вида образовательных услуг осуществляется 
на основании приказа начальника Центра, в котором определяется состав 
слушателей, срок проведения обучения, стоимость услуг.

3.7. Размер стоимости платных образовательных услуг может 
изменяться в зависимости от экономической целесообразности 
предоставляемых услуг, спроса Заказчиков путем внесения в установленном 
порядке соответствующих изменений в локальные правовые акты 
Исполнителя по согласованию с управлением безопасности 
жизнедеятельности, но не чаще 1 раза в квартал.



3.8. Центр до заключения договора и в период его действия 
предоставляет Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающих возможность их 
правильного выбора, расчеты стоимости платной услуги, а также выдает 
справку (по требованию) о том, что услуга оказана с указанием объема 
учебного времени.

3.9. Льготы в размере 50% от стоимости платных услуг, оказываемые 
казенными учреждениями, предоставляются при предъявлении 
соответствующих документов, следующим категориям граждан:

инвалидам и участникам ВОВ;
ветеранам боевых действий;
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
инвалидам 1 и 2 групп инвалидности.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.2. Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя.
4.3. Доходы, полученные исполнителем от оказания платных 

образовательных услуг, перечисляются в бюджет Саратовской области.
4.4. Бухгалтерия Центра ведет учет поступления и перечисления в 

бюджет средств от платных образовательных услуг в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок 

проведения контроля знаний (зачета) в соответствии с расписанием занятий.
5.1.2. Требовать своевременного выполнения слушателями учебного 

плана и программы обучения, посещения занятий.
5.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости 

обучения.
5.1.4. Приостановить выдачу удостоверения об окончании обучения 

слушателям до полной оплаты стоимости обучения.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего договора.

5.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, 
касающимся учебного процесса в образовательном учреждении.

5.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий.

5.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, 
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на 
основании отдельно заключенного договора (дополнительного соглашения).



5.2.5. Получать информацию о посещаемости, успеваемости, 
поведении направленных слушателей.

5.3. Обучающийся вправе:
5.3.1. Пользоваться нормативной, учебной и методической

литературой, имеющейся в Учреждении;
5.3.2. Принимать участие в конференциях, семинарах, представлять для 

публикации в изданиях Учреждения свои рефераты, другие работы и 
материалы, соответствующие профилю обучения;

5.3.3.Обжаловать приказы и указания начальника Учреждения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5.3.4. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу 
совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и
убеждений.

5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказывать в соответствии с образовательными программами и условиями 
договора, рабочими учебными планами и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

5.4.2. По окончании обучения и после поступления оплаты за 
оказанные услуги выдать слушателям, успешно прошедшим контроль уровня 
знаний (в форме зачета), удостоверение об окончании, установленного
образца.

5.4.3. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по 
уважительной причине (с учетом оплаты услуг). Восполнить материал 
занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договор.

5.4.4. По требованию Заказчика представлять документы, касающиеся
обучения направленных слушателей, в том числе табель посещаемости.

5.4.5. Проявлять уважение к личности слушателей, не допускать 
физического и психологического насилия.

5.5. Заказчик обязан:
5.5.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.5.2. Предоставить Исполнителю полные данные на каждого 

обучающегося (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон) согласно 
Спецификации (Приложение № 1 к Договору) (р.П п. 12 Правил оказания 
платных образовательных услуг ПП РФ №706 от 15.08.13 г.).

5.5.3. Обеспечить явку сотрудников на обучение согласно Приложению 
№ 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.5.4. Принять оказанные Исполнителем услуги, посредством 
подписания акта, подтверждающего оказание услуг, и оплатить их в порядке, 
предусмотренном в настоящем договоре.

5.5.5. Требовать от направленных слушателей проявления уважения к 
научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно



вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
5.5.6. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.7. Обеспечить посещение направляемых на обучение слушателей 

согласно учебному расписанию.
5.5.8. Извещать в письменной форме Исполнителя о неприбытии 

направляемых на обучение слушателей.
5.6. Обучающийся обязан:
5.6.1. Выполнять все виды учебной работы, установленные учебным 

планом и программой обучения, овладевать знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми должностным лицам и специалистам в объеме программ 
обучения;

5.6.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
5.6.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка;
5.6.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке 

и в сроки, определенные договором и Уставом Центра.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.3. При обнаружении недостатков оказанных образовательных 
услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 
образовательными программами и учебными планами, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора 

и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем.

6.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 
обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.6. При нарушении Исполнителем сроков оказания платных 
образовательных услуг, если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 
Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг 
и (или) закончить их оказание;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим



лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) продлить, изменить или расторгнуть договор по соглашению сторон, 

участвующих в его заключении, с составлением дополнительного 
соглашения, который будет являться неотъемлемой частью договора.

6.7. По инициативе Исполнителя договор, может быть, расторгнут 
в одностороннем порядке в следующем случае/

а) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление;

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.



Приложение № 1
ДОГОВОР №_____

НА ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Саратов «____ »_________  2017 г.

Областное государственное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Саратовской области» осуществляющее деятельность на основании 
лицензии от 12 августа 2015 г. № 2229 выданной Министерством образования Саратовской 
области, в лице начальника Хабецкого Андрея Ивановича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и

______________________________________________________________, в лице
______________________________________________ , действующего на основании
_______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению представителей Заказчика согласно 
спецификации (приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить 
оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Форма обучения: очная/ очно-заочная.
1.3. Срок обучения: с _____________ п о __________________
1.4. После прохождения слушателями, направленными Заказчиком, полного курса обучения, 
успешного контроля уровня знаний (в форме зачета) и поступления оплаты за оказанные 
услуги, выдается удостоверение об окончании, установленного образца.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок проведения контроля 
знаний (зачета) в соответствии с расписанием занятий.
2.1.2. Требовать своевременного выполнения слушателями учебного плана и программы 
обучения, посещения занятий.
2.1.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты стоимости обучения.
2.1.4. Приостановить выдачу удостоверения об окончании обучения слушателям до полной 
оплаты стоимости обучения.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
договора.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса в 
образовательном учреждении.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий.
2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора (дополнительного соглашения).
2.2.5. Получать информацию о посещаемости, успеваемости, поведении направленных 
слушателей.
2.3. Обучающийся вправе:



2.3.1. Пользоваться нормативной, учебной и методической литературой, имеющейся в 
Учреждении;
2.3.2. Принимать участие в конференциях, семинарах, представлять для публикации в 
изданиях Учреждения свои рефераты, другие работы и материалы, соответствующие профилю 
обучения;
2.3.3.Обжаловать приказы и указания начальника Учреждения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;
2.3.4. На уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 
свободное выражение собственных мнений и убеждений.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с образовательными 
программами и условиями договора, рабочими учебными планами и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.2. По окончании обучения и после поступления оплаты за оказанные услуги выдать 
слушателям, успешно прошедшим контроль уровня знаний (в форме зачета), удостоверение об 
окончании, установленного образца.
3.1.3. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с 
учетом оплаты услуг). Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 
Заказчика по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 
разделом 1 настоящего договор.
3.1.4. По требованию Заказчика представлять документы, касающиеся обучения направленных 
слушателей, в том числе табель посещаемости.
3.1.5. Проявлять уважение к личности слушателей, не допускать физического и 
психологического насилия.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно производить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора.
3.2.2. Предоставить Исполнителю полные данные на каждого обучающегося (фамилия, имя, 
отчество, место жительства, телефон) согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) 
(p.II п .12 Правил оказания платных образовательных услуг ПП РФ №706 от 15.08.13 г.).
3.2.3. Обеспечить явку сотрудников на обучение согласно Приложению № 1, являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.4. Принять оказанные Исполнителем услуги, посредством подписания акта, 
подтверждающего оказание услуг, и оплатить их в порядке, предусмотренном в настоящем 
договоре.
3.2.5. Требовать от направленных слушателей проявления уважения к научно
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить посещение направляемых на обучение слушателей согласно учебному 
расписанию.
3.2.8. Извещать в письменной форме Исполнителя о неприбытии направляемых на обучение 
слушателей.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Выполнять все виды учебной работы, установленные учебным планом и программой 
обучения, овладевать знаниями, умениями и навыками, необходимыми должностным лицам и 
специалистам в объеме программ обучения;
3.3.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников;
3.3.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка;



3.3.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
_________ (___________________________________ ) рублей 00 копеек, НДС не облагается (п.п.
14 п.2 ст.149 НК РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится в размере 100% в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
заключения Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в разделе 9 настоящего Договора.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует 
до 31 декабря 2016г. а в части исполнения обязательств по настоящему договору взятых на 
себя Сторонами до полного их исполнения.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

7.1. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему 
договору по вине Заказчика, услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в полном объеме 
(пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения условий настоящего договора в одностороннем 
порядке, лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на 
момент отказа.
7.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которые стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными средствами (форс-мажор), а также решений 
государственных органов РФ и т.д. В случае наступления указанных обстоятельств, срок 
исполнения обязательства отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать указанные обстоятельства. Сторона, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательств по договору, должна известить об этом другую сторону в течение 20 
дней с момента наступления обстоятельств форс-мажора.
7.4. Если Заказчик не обеспечил явку сотрудников на занятия по подготовке специалистов 
(пункт 1.1 настоящего договора) с момента подписания договора и до конца календарного 
года по причинам, не зависящим от Исполнителя, услуги, оказанные Исполнителем, 
считаются выполненными, а произведенная оплата Заказчику не возвращается (статья 781 
Гражданского кодекса Российской Федерации).



8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением, являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания 
сторон.
8.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга об изменении своих адресов и 
банковских реквизитов.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ _____________________________________

Саратовской области» ________________________________ _____
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. им. Хвесина _____________________________________
Т.Е.. д.32/2 _____________________________________
телефон: 28-70-74 _____________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН /КПП: 6450607540/645001001 ________________________________
Р/с 40101810300000010010 
л./сч. № 04602920040 
Банк: отделение Саратов г.Саратов 
БИК: 046311001

Начальник______________А.И. Хабецкий ________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.



Приложение № 1
к Договору №__________
о т « » 2017 г.

Спецификация 
к Договору об оказании образовательных услуг

Наименование
образовательной

услуги

Ф.И.О
обучаемых

Персональные
данные

обучаемых
(телефон,

место
жительства)

------------ г---  -
Единица

измерения
(час.)

Цена, 
в руб.

(за
одного
чел.)

Кол-во
слушателей,

чел.

Сумма,
руб.

ИТОГО:

Всего стоимость по оказанию образовательной услуги_______________
(_________________________________ ) рублей 00 копеек. В соответствии с подпунктом 14
пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги Исполнителя 
налогом на добавленную стоимость не облагаются.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Начальник ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ _____________________________________

Саратовской области» _____________________________________
_______________ А.И. Хабецкий
«___» ____________2017 г. «___» ____________2017 г.
М.П. М.П.


