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Контракт  

на оказание преподавательских услуг № ____ 

г. Нальчик "       "                 2021 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР (ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР), далее 

именуемое "Заказчик", в лице и.о. директора Кажарова А.Г., действующего на основании Устава, с 

одной стороны и (ФИО), далее именуемый (ая) "Исполнитель", с другой стороны в соответствии с 

п.33 (п.4, п.5и т.д. – выбрать нужное основание) ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"  заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о 

нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги: (вид деятельности), 

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Перечень и объем услуг, которые должен оказать 

Исполнитель, приведены в Приложении № 1 к Контракту ("Спецификация"). 

1.2. Исполнитель оказывает услуги в месте фактического нахождения Заказчика: г. Нальчик, ул. 

Чернышевского, д.226. 

1.3. Идентификационный код закупки (при наличии)                                                             . 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным законом 

или иным нормативным актом. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 

3.1. Цена услуг (цена Контракта) составляет                            (                                                      ) 

рублей.  

3.2. Объем работ по  Контракту составляет ______ академических часов. Стоимость 1 

академического часа - ______  рублей _____ коп. Продолжительность одного академического часа 

- 45 минут. Цена услуг включает расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней. 

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

3.4. Источник финансирования: _____________________________ 

3.5. Заказчик обязуется единовременно оплатить оказанные услуги в течение 30 дней с даты 

подписания им акта об оказании услуг. 

3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями. 

3.7. Заказчик производит оплату на основании подписанного сторонами без замечаний акта 

об оказании услуг. 

4. Сроки и условия оказания услуг 

4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, предусмотренные Контрактом, в следующие 

сроки: с "       "                 2021 г. по "       "                 2021 г. 

4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 

4.3. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден 

актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Взыскание неустойки с Исполнителя 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
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контрактных обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

5.3. В соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ пени 

начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения. Согласно той же норме размер пеней устанавливается Контрактом 

и равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. Исключение составляют случаи, для 

которых законодательством РФ установлен иной порядок начисления пеней. 

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных 

Контрактом обязательств, исключая просрочку исполнения, Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф, размер которого определяется в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 или законом. 

5.5. Если иное не предусмотрено законом, размер штрафа устанавливается в следующем 

порядке: 10 % от цены Контракта.  

5.6. Если иное не предусмотрено законом, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1 тыс. рублей. 

5.7. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть 

начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Исполнителю за 

оказанные им услуги. Заявление о зачете направляется Исполнителю почтовым сообщением по 

реквизитам, указанным в Контракте.  

5.8. Взыскание неустойки с Заказчика 

5.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных 

обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

5.10. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного 

Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 

5.11. За каждый факт неисполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, 

за исключением просрочки исполнения, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф, размер 

которого определяется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 или законом. 

5.12. Если иное не установлено законом, размер штрафа устанавливается в размере 1 тыс. 

рублей.  

6. Расторжение контракта 

6.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда. 

6.2. Как Заказчик, так и Исполнитель  вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения 

или признания недействительным, подлежат разрешению компетентным судом в соответствии с 

законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 

8.2. Контракт действует до "31" декабря 2021 г. 
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8.3. Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по 

почтовому адресу, который указан в разделе Контракта "Адреса и реквизиты сторон". 

Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. 

8.4. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования 

или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие 

последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. 

8.5. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, 

которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему 

вручено или адресат не ознакомился с ним. 

8.6. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

8.7. Перечень приложений к Контракту 

8.8. Приложение № 1 «Спецификация» 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Заказчик»   

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» Министерства просвещения, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

Юридический адрес: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 

ИНН 0721008670/КПП 072501001 

Платежные реквизиты: 

Наименование ТОФК: УФК по Кабардино-

Балкарской Республике        БИК: 018327106 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-

Балкарской Республике 

Расчетный счет: 03224643830000000400    

к/с 40102810145370000070 

Лицевой счет: 20046А03561 

Тел.: (8662) 72-20-05 

 

И. о. директора  

 

_____________________А.Г. Кажаров             

   «Исполнитель» 

ФИО  

Паспорт: серия ____ №____ 

Выдан:  

Дата выдачи: 

Дата рождения:  

Адрес:  

ИНН  

СНИЛС  

Банковские реквизиты: 

л/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
                     (подпись Исполнителя)  
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Приложение № 1 

к контракту на оказание услуг 

№          от "        "                           г. 

Спецификация 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
 

Ед. изм. Кол-
во 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1 Оказание преподавательских услуг 
(чтение лекций, проведение практических 
занятий, семинаров и т.д.) по программе 
повышения квалификации 
(профессиональной переподготовки) 
«________________________________  » 
 
Срок оказания услуг:  

Усл. ед. 1   

В т.ч. стоимость услуг Исполнителя:      руб.  
Из них НДФЛ:     ,00 руб. 
К выплате Исполнителю:      руб. 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:         руб. 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование:      руб. 
Итого:  

 

ЗАКАЗЧИК                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    
      

Кажаров А.Г.,  и.о. директора                                                ____________________                                                      
                              (Ф.И.О., должность)                                                                                                                   (Ф.И.О.)    

 

 _________________________                       _____________________ 
              (подпись)                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Гл. бухгалтер Жекамухова Е.Р. __________ «___»________2021 г. 

Юрисконсульт Пшиншева М.М. __________ «___»________2021 г. 
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АКТ №______ 

об оказании услуг  

Идентификационный код закупки:                                               

г. Нальчик "       "                 2021 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

Минпросвещения КБР (ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР), далее именуемое 

"Заказчик", в лице и.о. директора Кажарова А.Г., действующего на основании Устава, с одной 

стороны и (ФИО), далее именуемый(ая) "Исполнитель", с другой стороны составили настоящий 

акт по контракту на оказание услуг №            от "        "                                г. (далее – Акт, Контракт 

соответственно) о том, что: 

1. В соответствии с Контрактом Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
 

Ед. изм. Кол-
во 

Цена за 
единицу 

(руб.) 

Сумма 
(руб.) 

1 Оказание преподавательских услуг 
(чтение лекций, проведение практических 
занятий, семинаров и т.д. – вписать 
нужное) по программе повышения 
квалификации (профессиональной 
переподготовки) 
«________________________________  » 
 
Срок оказания услуг:  

Усл. ед. 1   

В т.ч. стоимость услуг Исполнителя:      руб.  
Из них НДФЛ:     ,00 руб. 
К выплате Исполнителю:      руб. 
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:         руб. 
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование:      руб. 
Итого:  

2. Услуги оказаны в срок с "       "                        г. по "       "                        г. 

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

4. Заказчик претензий по качеству оказанных услуг не имеет. Экспертиза результатов, 

предусмотренных Контрактом, проведена собственными силами. 

5. Настоящий Акт является основанием для оплаты вознаграждения Исполнителю в 

соответствии с условиями Контракта. 

ЗАКАЗЧИК                                                                                        ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                    
      

Кажаров А.Г.,  и.о. директора                                                        ____________________                                                      
                   (Ф.И.О., должность)                                                                                                                                          (Ф.И.О.)    

 _________________________                       ______________________________ 
         (подпись)                                                     (подпись) 

 

 

Зам. директора Кравцова Ф.Х. __________ «___»________2021 г. 

Юрисконсульт Пшиншева М.М. __________ «___»________2021 г. 

Сотрудник бухгалтерии ________________ __________ «___»________2021 г. 

    

 


