
Контракт № 4/5
на выполнение работ (оказание услуг)

г. Нальчик «10» апреля 2017 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 
развития», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кушчетерова Алима Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «СОШ № 5» г.о. Прохладный, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Стерховой 
Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий контракт на выполнение работ (оказание услуг) (далее -  Контракт) о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить работы (оказать услуги) по 
повышению квалификации педагогических работников по дополнительным профессиональным 
программам и передать полученные при выполнении работ результаты (отчитаться об оказанных услугах) в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, 
предусмотренных п.1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему Контракту осуществляются в один этап.
1.4. Наименования, виды работ (услуг) по Контракту, требования, предъявляемые к работам (услугам), 

включая параметры, определяющие качественные и количественные характеристики работ (услуг), сроки 
выполнения работ (оказания услуг), требования к отчетной документации и другие условия исполнения 
Контракта определяются в Спецификации на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к 
Контракту).

1.5. Сведения об особых условиях выполнения работ (оказания услуг), а также последовательность 
действий Исполнителя при выполнении (оказании) работ (услуг), изложенная в хронологическом порядке по 
дате завершения каждого отдельного действия указаны в Детализированном плане выполнения работ (оказания 
услуг) (Приложение № 2 к Контракту).

2. Общие положения Контракта

2.1. Основные определения, используемые в Контракте:
2.1.1. Отчетная документация -  подготовленные и подписанные Исполнителем документы и 

материалы, подтверждающие надлежащее выполнение работ (оказание услуг) по Контракту (этапу Контракта), 
передаваемые Заказчику, включая все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной 
документации, установленными в Спецификации на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к 
Контракту).

2.2. Требования к работам (услугам):
2.2.1. Работы (результат работ) (услуги) должны отвечать требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 
стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются настоящим 
Контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Работы (услуги) должны быть выполнены (оказаны) в полном объеме и в сроки, 
предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.3. Сроком начала выполнения работ (оказания услуг) является дата вступления в силу 
настоящего Контракта, если иное не установлено в Спецификации на выполнение работ (оказание услуг) 
(Приложение № 1 к Контракту).

2.2.4. Работы (услуги) по Контракту (этапу Контракта) должны быть полностью выполнены 
(оказаны) Исполнителем и Отчетная документация в установленном порядке .передана Заказчику до 
соответствующей даты, указанной в Разделе 4. Спецификации на выполнение работ (оказание услуг) 
(Приложение № 1 к Контракту).

2.2.5. Датой (сроком) окончания этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) по настоящему 
Контракту является дата (срок) подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по 
Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта. Дата (срок) окончания 
этапа (этапов) выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Контракту не может быть позднее 
соответствующей даты (срока), указанной в Разделе 4. Задания на выполнение работ (оказание услуг) 
(Приложение № 1 к Контракту).



2.2.6. Результат работ передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату 
работ, если такое требование установлено законодательством Российской Федерации или в Спецификации на 
выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Контракту).

2.3. Требования к условиям и способам выполнения работ (оказания услуг):
2.3.1. Место выполнения работ (оказания услуг) определено в Спецификации на выполнение работ 

(оказание услуг) (Приложение № 1 к Контракту).

3. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты

3.1. Стоимость обучения одного слушателя определяется в соответствии с нормативами бюджетного 
финансирования расходов на повышение квалификации педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций» 
утверждённых постановлением Правительства КБР №250-ПП от 28 декабря 2016 г. "Об утверждении 
нормативов бюджетного финансирования расходов на повышение квалификации педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных
организаций, Методики расчета субвенций на повышение квалификации педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных
организаций и внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
апреля 2014 г. № 62-ПП. Общая стоимость (цена) работ (услуг) по Контракту составляет 72 923 (семьдесят  две  
т ысячи девят ьсот  двадцат ь т ри) руб. 00 коп., НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 
статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена (стоимость) указанная в пункте 3.1. Контракта является твердой и не может изменяться в 
процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.3 и 9.4 настоящего Контракта.

3.3. Общая стоимость работ (услуг) включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему Контракту производится Заказчиком 
по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя платежными поручениями.

3.4.1. Расчеты с Исполнителем осуществляются только после получения Заказчиком денежных средств 
от Министерства финансов КБР и подписания Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по 
Контракту по установленным Заказчиком формам.

3.5. Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Порядок сдачи-приемки исполнения обязательств

4.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в пункте 4 
Спецификации на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение №1 к Контракту).

4.1.1. Выполненные работы (оказанные услуги) принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки 
исполнения обязательств по Контракту либо по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу 
Контракта. При приемке, в том числе, проверяется соответствие объема и качества выполненных работ 
(оказанных услуг) требованиям настоящего Контракта.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления подготовленной и подписанной 
Исполнителем отчетной документации, Приемочная комиссия Заказчика осуществляет проверку результатов 
исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Контракту (по этапу Контракта) на предмет 
соответствия выполненных работ (оказанных услуг) и представленной отчетной документации требованиям и 
условиям настоящего Контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) 
требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

4.3. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту 
(по этапу Контракта) Приемочная комиссия Заказчика с учетом результатов экспертизы (если для проверки 
соответствия качества выполненных работ (оказанных услуг) требованиям, установленным Контрактом, 
Заказчик привлек независимых экспертов), принимает решение о надлежащем исполнении или ненадлежащем 
исполнении Исполнителем обязательств по Контракту (по этапу Контракта). На основании решения 
Приемочной комиссии Заказчик не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления 
Исполнителем отчетной документации, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи- 
приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта) или мотивированный отказ от подписания 
акта сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта).

4.4. Заказчик вправе в мотивированном отказе от подписания акта сдачи-приемки исполнения 
обязательств по Контракту (по этапу Контракта) предоставить Исполнителю срок для устранения недостатков. 
Доработанная Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений, рассматривается в 
соответствии с п.4.2 и 4.3 Контракта.

4.5. Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по 
Контракту или акта сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта является датой выполнения 
Исполнителем всех обязательств по Контракту или датой окончания соответствующего этапа выполнения работ 
(оказания услуг). Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки исполнения



обязательств по Контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта является 
основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).

4.6. Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а также иные 
• требования к порядку приемки исполненных обязательств определяется в Спецификации на выполнение работ 
(оказание услуг) (Приложение № 1 к Контракту).

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту (этапу 

Контракта) в соответствии с Спецификацией на выполнение работ, (оказание услуг) (Приложение № 1 к 
Контракту) и иными Приложениями к настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации, подтверждающей исполнение обязательств по Контракту (этапу Контракта).

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для 
участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем 
отчетной документации.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения 
Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных 
обязательств по настоящему Контракту.

5.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при 
выполнении (оказании) работ (услуг), срокам, установленным в Детализированном плане выполнения работ 
(оказания услуг), и качества выполняемых (оказываемых) Исполнителем работ (услуг), требованиям, 
установленным настоящим Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы (услуги) не будут выполнены 
(оказаны) надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю 
Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении 
Исполнителем в назначенный срок этого требования расторгнуть Контракт в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные 

услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.

6. Права и обязанности, гарантийные обязательства Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе:
6.1.1. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о подписании Заказчиком акта 

сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта) на основании представленных 
Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи- 
приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта).

6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с 
подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или актом сдачи- 
приемки исполнения обязательств по этапу Контракта, при условии поступления средств на счет Заказчика.

6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению 
своих обязательств по настоящему Контракту других лиц -  соисполнителей. Исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
соисполнителями.

6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) 
по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель 
указывает в отчетной документации.

6.1.5. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе выполнить работы, услуги, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых- являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в Контракте.

6.1.6. При досрочном выполнении работ (оказании услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг), 
если досрочное выполнение работ (оказание услуг) возможно в соответствии с условиями Контракта, 
Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки 
отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

6.2. Исполнитель обязан:



6.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы (оказать услуги) и представить 
Заказчику отчетную документацию.

6.2.2. За свой счет устранить выявленные в процессе выполнения работ (оказания услуг) недостатки в 
сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения 
уведомления Заказчика с Требованием об устранении недостатков. Незамедлительно информировать Заказчика 
об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 
работы.

6.2.3. Своевременно обеспечивать учет сведений о Работах, о полученных результатах Работ, о 
правах на них, о правообладателях, а также сведений об изменении состояния их правовой охраны и 
практическом применении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2.4. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется не нарушать 
имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование результатов 
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) 
должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Иные 
условия использования (правообладания) результатов интеллектуальной деятельности могут быть определены в 
Спецификации на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к Контракту).

6.2.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не нарушающих 
исключительных прав других лиц и не являющиеся предметом залога, ареста или иного обременения.

7. Ответственность Сторон

7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за 
ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. В случае просрочки исполнения действий Исполнителем при выполнении (оказании) работ 

(услуг), и (или) просрочки сроков представления отчетной документации, установленных в Детализированном 
плане выполнения работ (оказания услуг) Заказчик в соответствии с Правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 применяет к Исполнителю 
неустойку (пени) в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 
Исполнителем, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства и определяется по следующей формуле:

П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена настоящего Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по 

настоящему Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ 
(оказания услуг), в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Контракта;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С ~ Сщ х ДП

где:

ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации 
на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К = Ж  х юо%
ДК

где:



обязательств по Контракту или акт сдачи-приемки исполнения обязательств по этапу Контракта является 
основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ (оказанных услуг).

4.6. Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а также иные 
требования к порядку приемки исполненных обязательств определяется в Спецификации на выполнение работ 
(оказание услуг) (Приложение № 1 к Контракту).

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по Контракту (этапу 

Контракта) в соответствии с Спецификацией на выполнение работ (оказание услуг) (Приложение № 1 к 
Контракту) и иными Приложениями к настоящему Контракту, а также требовать своевременного устранения 
выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 
документации, подтверждающей исполнение обязательств по Контракту (этапу Контракта).

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для 
участия в проведении экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) и представленной Исполнителем 
отчетной документации.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения 
Исполнителем работ (оказания Исполнителем услуг) и (или) участвующих в сдаче-приемке исполненных 
обязательств по настоящему Контракту.

5.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при 
выполнении (оказании) работ (услуг), срокам, установленным в Детализированном плане выполнения работ 
(оказания услуг), и качества выполняемых (оказываемых) Исполнителем работ (услуг), требованиям, 
установленным настоящим Контрактом без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 
Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что работы (услуги) не будут выполнены 
(оказаны) надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю 
Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков и при неисполнении 
Исполнителем в назначенный срок этого требования расторгнуть Контракт в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке с взысканием с Исполнителя причиненных убытков.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

ходе выполнения работ (оказания услуг) или приемки исполненных обязательств.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные 

услуги) в соответствии с настоящим Контрактом.

6. Права и обязанности, гарантийные обязательства Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе:
6.1.1. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о подписании Заказчиком акта 

сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта) на основании представленных 
Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи- 
приемки исполнения обязательств по Контракту (по этапу Контракта).

6.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с 
подписанным Сторонами актом сдачи-приемки исполнения обязательств по Контракту или актом сдачи- 
приемки исполнения обязательств по этапу Контракта, при условии поступления средств на счет Заказчика.

6.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлекать к исполнению 
своих обязательств по настоящему Контракту других лиц -  соисполнителей. Исполнитель несет 
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
соисполнителями.

6.1.4. Привлечение соисполнителей не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ (услуг) 
по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) соисполнителями, Исполнитель 
указывает в отчетной документации.

6.1.5. По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе выполнить работы, услуги, качество, 
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых' являются улучшенными 
по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в Контракте.

6.1.6. При досрочном выполнении работ (оказании услуг) (этапа выполнения работ (оказания услуг), 
если досрочное выполнение работ (оказание услуг) возможно в соответствии с условиями Контракта, 
Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки 
отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

6.2. Исполнитель обязан:



ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по настоящему Контракту (количество дней).

7.2.2. Убытки, нанесенные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств по Контракту, могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

7.2.3. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.4. Оплата Исполнителем неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.2.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки .исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в размере 10 
(десяти) % от цены настоящего Контракта и составляет 7 292 (семь тысяч двест и девяност о два ) руб. 30 коп.

7.2.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим Контрактом в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

7.2.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в размере 2,5 (двух целых пять десятых) % 
от цены настоящего Контракта и составляет 1 823 (одна т ы сяча восем ьсот  двадцат ь т ри) руб. 08 коп.

7.2.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются события 
находящиеся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств 
по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах 
считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, 
общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные 
метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех 
случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем 
Стороны, стремящейся предотвратить обстоятельства непреодолимой силы, конфискация или другие действия 
государственных органов).

7.3.2. Обстоятельствами непреодолимой силы не являются события, вызванные небрежностью или 
преднамеренным действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, 
которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении 
Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Контракту.

7.3.3. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы. Факт обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден 
соответствующими компетентными органами.

7.3.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять все 
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 
настоящему Контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий.

7.3.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого 
обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, 
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Контракту, которой 
допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта 
нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются 
стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) дней с 
момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка



Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного 
электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном 
порядке.

9. Срок действия, изменение и расторжение Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
9.2. Контракт действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
9.3. Изменение положений настоящего Контракта допускается в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
9.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

их изменения по соглашению сторон.
9.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного 

соглашения к Контракту. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 
Контракта. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

9.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

10. Прочие условия Контракта

10.1. Для контроля (мониторинга) исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о 
выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах 
(кураторах), ответственных за исполнение контракта, за ведение переговоров, согласование и передачу 
документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных данных (телефон, e-mail), с 
учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у 
Исполнителя, другой -  у Заказчика.

10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
11. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик» «Исполнитель»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Государственное бюджетное образовательное

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Кабардино-Балкарский республиканский 
центр непрерывного профессионального 

развития»
Адрес места нахождения: 360000,Кабардино- 
Балкарская Республика, г.Нальчик, пр-кт 
Ленина, д.8

учреждение «СОШ № 5» г.о. Прохладный

Адрес место нахождения: 361045,.Кабардино- 
Балкарская Республика, г.Прохладный, ул. Ленина,
Д .Ю 2

Адрес для почтовых отправлений:
36104б^Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Прохладный, ул. Ленина, д.102

Телефон : +7 (86631) 7-00-11 
ИНН/КПП 0709006010/071601 
Банковские реквизиты: 
р/с 40701810283273000003 
ОТДЕЛЕНИЕ НБ КБР г. Нальчик 
л/с 200432БЗ131 
БИК 048327001

Адрес для почтовых отправлений:
3 60000,Кабардино-Балкарская Республика, 
г.Нальчик, пр-кт Ленина, д.8

Телефон (факс) +7 (866) 2-42-76-91 
ИНН/КПП 0721008670/072501001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40601810000273000001 
в Отделении НБ по КБР г.Нальчик 
ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» Минобрнауки КБР 
л/сч 20046А03561 
БИК 048327001



Приложение № 1 к Контракту на выполнение работ (оказание услуг)
№ 4/5

Спецификация на выполнение работ (оказание услуг)
1. Цель контракта:
Основной целью контракта является повышение квалификации специалистов в количестве 24 человек.
2. Задачи контракта:
1. Проведение повышения квалификации специалистов для совершенствования профессиональных компетенций.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст) (редакция от 17.08.2015): 85.41.93.000
Место выполнения работ (оказания услуг) Кабардино-Балкарская Республика
3. Требования к достижению программных индикаторов и показателей 
Показатель 6. Удельный вес лиц, успешно прошедших повышение квалификации.

4 Этапы, сроки и стоимость этапов выполнения работ (оказания услуг)

Номер 
этапа 
работ 
(услуг) :

Категория
слушателей Количество 

слушателей (чел.)

Стоимость обучения на 1 
слушателя

Стоимость выполнения работ 
(оказания услуг) (этапа 
работ/услуг)

Дата начала 
выполнения работ 
(оказания услуг) 
(этапа работ/услуг)

Дата окончания 
выполнения работ 
(оказания услуг) (этапа 
работ/услуг)

.1 2 3 4 5 6 7

1 .

Педагоги
дошкольного
образования

14 2752 38528 10.04.2017 г. 29.04.2017 г.

2. Учителя начальной 
школы 5 2752 13760 10.04.2017 г. 29.04.2017 г.

3.

Учителя основного и 
среднего общего 
образования 
(биологии, химии, 
истории и 
обществознания, 
ОБЖ, физической 
культуры)

5 ' 4127 20635 10.04.2017 г. 29.04.2017 г.

5. Содержание выполняемых работ (оказываемых услуг), предъявляемые требования

Помер
этапа
работ
(услуг)

11анменование работ (услуг)

1 ребовамия. предъявляемые к работам (уедут ам): 
функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупки (при необходимости), спецификации и др.

Результат работ (услуг) Состав о гчетной 
документации

1 2 3 4 5
2017 год
I 1.1. Проведение повышения Для проведения повышения квалификации специалистов, Проведено повышение Отчет о проведении



квалификации работников преподавателей и учителей должны быть разработаны: квалификации работников курсов повышения
системы образования расписание занятий для групп. дошкольных образовательных квалификации,

Организация повышения квалификации специалистов, организаций (подразделений) включающий:
преподавателей и учителей включает в себя: в объеме 72 ак.час. в - информационное письмо
- информирование целевой аудитории о проведении курсов количестве 14 человек в адрес участников курсов
повышения квалификации, повышения квалификации;
- разработка информационного письмо в адрес участников Проведено повышение - список рассылки
курсов повышения квалификации; квалификации в объёме 72 ак. информационных писем;
- составление списка рассылки информационных писем; час. 5 учителей начальных - список участников
- составление списка слушателей с указанием ФИО, классов. повышения квалификации
должности и места работы; с указанием номеров
- формирование списка тьюторов - консультантов из числа Проведено повышение выданных удостоверений
методистов, специалистов по профилю сферы повышения квалификации в объёме 108 установленного образца;
квалификации педагогических кадров (не менее 6 ак. час. 5 учителей, - приказы о зачислении
специалистов на группу слушателей); преподающих на среднем и (отчислении) на курсы
- подготовку раздаточных и демонстрационных материалов старшем уровнях повышения квалификации;
в случае использования дополнительного материала к образования. - зачетные ведомости;
программе повышения квалификации, - расписание занятий для
- обеспечение помещениями, позволяющими провести групп;
повышение квалификации в очной-заочной форме с - комплект раздаточных
использованием дистанционных и информационных материалов для
технологий, оргтехникой и материально-техническим слушателей курсов
оборудованием. повышения квалификации;
При проведении курсов повышения квалификации - описание условий
Исполнитель должен: проведения курсов
- сформировать учебные группы и по итогам прохождения повышения квалификации
курсов повышения квалификации обеспечить выдачу (места проведения
документов установленного образца о прохождении (конференц-залов или
курсов. Общее количество 24 слушателей; аналогичных специализи-
- провести анкетирование слушателей на предмет оценки рованных помещений,
качества реализованной программы повышения оборудованных персональ-
квалификации по предоставленному Заказчиком ными компьютерами,
опросному листу для сбора и учета мнений участников средствами визуализации
курсов повышения квалификации. информации).

- заполненные опросные
Повышение квалификации должно быть реализовано в листы для сбора и учета
очно-заочной форме, с применением дистанционных мнений участников курсов
технологий. повышения квалификации; 

- результаты обработки и 
учета мнений участников 
курсов повышения квали
фикации.
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Приложение № 2 к Контракту на выполнение работ (оказание услуг)
№ 4/5

Детализированный План выполнения работ (оказания услуг)
Номер 
этапа работ 
(услуг)

Алгоритм Дата выполнения действия

1 2 3
2017 г.

1.1. Формирование списка слушателей для прохождения повышения квалификации по итогам рассылки с 
указанием ФИО, должности и места работы За 10 дней до начала курсов

1.2. Формирование учебных групп слушателей По плану-графику
1.3. Формирование списка лекторского состава За 7 дней до начала курсов по плану- 

графику
1.4. Формирование учебной программы и расписания занятий За 7 дней до начала курсов по плану- 

графику
1.5. Подготовка технологической платформы для размещения материалов программы повышения квалификации 
с целью проведения заочной части повышения квалификации с использованием дистанционных технологий

За 7 дней до начала курсов по плану- 
графику

1.6. Подготовка раздаточных и демонстрационных материалов За 7 дней до начала курсов по плану- 
графику

1.7. Подготовка мест для проведения курсов повышения квалификации: аудиторного фонда и материально- 
технического оборудования, оргтехники, современных мультимедийных средств и электронных ресурсов, 
позволяющих провести повышение квалификации в очной-заочной форме с использованием дистанционных и 
информационных технологий

За 7 дней до начала курсов по плану- 
графику

1.8. Размещение материалов программы повышения квалификации с целью проведения заочной части 
повышения квалификации с использованием дистанционных технологий на платформе дистанционного 
образования

За 2 дня до начала курсов по плану- 
графику

1.9. Проведение итоговой аттестации слушателей По окончании курсов ПК
1.10. Проведение опроса слушателей'на предмет оценки качества реализованной программы повышения 
квалификации По завершении программы

1.11. Выдача документов установленного образца о повышении квалификации успешно прошедшим повышение 
квалификации слушателям

В течение 3-х дней после окончания 
курсов ПК

1.12. Обработка результатов опроса слушателей В течение 10 дней после окончания 
курсов ПК
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1.13. Подготовка отчета о проведении курсов повышения квалификации, включающего:
- план-проспект организации с тематикой курсов повышения квалификации;
- программа повышения квалификации;
- список участников повышения квалификации с указанием номеров выданных удостоверений установленного 
образца;
- приказы о зачислении (отчислении) на курсы повышения квалификации;
- зачетные ведомости;
- расписание занятий для групп;
- электронный учебный материал для слушателей курсов повышения квалификации;
- результаты обработки и учета мнений участников курсов повышения квалификации.

В течение 3-х дней после окончания 
курсов ПК

Дата предоставления отчетной документации по этапу
Дата окончания выполнения работ (оказания услуг) по этапу

Заказчик: Исполнитель:

Государственное бюджетное образовательное 
учр^^Шге^оЦ&щ^тельного профессионального

-Балкарский республиканский 
|фессионального развития»

Кушчетеров А.В.
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А К Т
приема-сдачи к Контракту № 4/5

об образовании на прохождение курсов повышения квалификации

г. Нальчик «10» апреля 2017 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя Кушчетеров Алим Владимирович, 
директор ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский республиканский центр непрерывного профессионального 
развития», с одной стороны, и представитель Заказчика Стерхова Ольга Ивановна, директор 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 5» г.о. Прохладный, с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что согласно указанному Контракту за период с « 10 » апреля 
2017 г. по « 29 » апреля 2017 г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие услуги по 
повышению квалификации работников системы образования в количестве:

Номер
этапа
работ

(услуг)

Категория слушателей Количество
слушателей

(чел.)

Стоимость 
обучения на 1 

слушателя

Стоимость 
выполнения работ 
(оказания услуг) 

(этапа работ/услуг)
1 . Педагоги дошкольного 

образования 14 2752 38528

2. Учителя начальной школы 5 2752 13760
3. Учителя основного и среднего 

общего образования (биологии, 
химии, истории и 
обществознания, ОБЖ, 
физической культуры)

5 4127 20635

на общую сумму 72 923 (семьдесят две тысячи девятьсот двадцать три) руб. 00 коп., которую Заказчик 
обязуется выплатить Исполнителю в течение 5 рабочих дней с момента подписания Контракта.

Настоящий акт является основанием для оплаты Контракта в соответствии с условиями, 
установленными в Контракте № 4/5 от « 10 » апреля 2017 г.

«Исполнитель» «Заказчик»


