
Договор возмездного оказания преподавательских услуг № ______________ 

  

г. Краснодар                       «___» _______________ 20__ г. 

 

          Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _____________________________________________, 

действующего на основании ___________, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 

 
Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________ 
основное место работы, должность 

именуемая(ый) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 

соответствии с  подпунктом 19  пункта 63.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края, утвержденного заместителем министра образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края С.Е. Бурдейной «29» декабря 2021 г. (далее по тексту - 

Положение), федеральным законом № 223-ФЗ от «18» июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать Заказчику собственными 

силами преподавательские услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – услуги), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и размере, установленными 

настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги по реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки по направлению: «__________________»: 

или дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «__________________»:  

(перечисляются виды услуг из учебно-методического плана или учебного плана). 

1.3. Срок оказания услуг с «___» ___________ 20__ г. по «__» ______________ 20__ г.  

1.4. Место оказания услуг: _________________________________ 

1.5. Куратор ДПП ПК или ДПП ПП: _______________________________  
(указываются Ф.И.О.). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Требовать от Заказчика: 

предоставления необходимой информации и (или) документации по вопросам, касающимся 

качественного и своевременного выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору; 

своевременной выплаты денежного вознаграждения за качественные и надлежащим образом оказанные 

Услуги.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего Договора. 

2.2.2. Безвозмездно, в срок, установленный Заказчиком, исправить все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество 

услуг.  

2.2.3. Не менее чем за 5 (пять) календарных дней письменно информировать Заказчика о не зависящих 

от него обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг в целом или в установленный 

настоящим Договором срок. 

2.2.4. Оказать услуги лично. 

2.2.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания услуг, предоставить Заказчику документы, 

подтверждающие расходы за проживание и расходы по проезду. 
2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя: 

своевременного и качественного оказания услуг, установленных настоящим Договором; 

устранения выявленных Заказчиком недостатков услуг, возникших по вине Исполнителя (в том числе, 

связанных с оформлением необходимой документации), в трёхдневный срок с момента их обнаружения 

Заказчиком. 

2.3.2. Контролировать качество услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору. 

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Оплатить расходы за проезд и проживание Исполнителя в соответствии с фактическими 

расходами Исполнителя, подтвержденными оригиналами авиа-, авто-, ж/д билетов (посадочного талона), 

кассового чека или квитанции за проживание в гостинице в размере, не превышающем утвержденной сметой 



компенсацией затрат и пропорционально количеству исполнителей, оказывающих услугу, предусмотренную 

договором, в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора. 

2.4.2. Обеспечить Исполнителя необходимым оборудованием. 

2.4.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, указанные в разделе 3 настоящего Договора. 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена договора определяется согласно смете расходов (Приложение №1 к настоящему Договору) и 

составляет ______ (___________________) рубля, в том числе НДФЛ 13%, подлежит уменьшению на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.  

3.2. Возмещение фактических расходов за проезд и/или проживание Исполнителя производится, в 

порядке, предусмотренном п.п. 2.2.5, 2.4.1. Договора. / (на основании акта возмещения фактических 

расходов, подписанного обеими сторонами, по форме, указанной в Приложении №2 к настоящему договору).   
3.3. Выплата вознаграждения и возмещение фактических расходов Исполнителя производится после 

подписания акта оказанных услуг. 

3.4. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в течение 7 (семи) рабочих дней после 

подписания Сторонами акта оказанных услуг на расчетный счет Исполнителя.  

3.5. Заказчик произведет уменьшение суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

4. Ответственность Сторон  

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. Действие обстоятельств непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, эпидемий, действий внешних 

объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, забастовок, объявления 

моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время 

действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. 

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом 

соответствующего компетентного органа. 

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по 

настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в результате 

действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней с даты возникновения таких 

обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о моменте возникновения, виде и возможной 

продолжительности их действия. 

5.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 5.1. настоящего Договора, будут длиться более трех 

календарных месяцев с даты, соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих 

обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 

настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по 

существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты ее получения. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются на 

рассмотрение суда в установленном законом порядке. 

 

6. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 31 декабря 20__ года. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае оформления их в 

письменном виде и подписания обеими Сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

7.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по соглашению сторон. 

7.4. Подписание данного Договора означает согласие на сбор и обработку персональных данных 

граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: ГБОУ ИРО Краснодарского края 

350080, г. Краснодар, ул. Сормовская, 167, ИНН 2312062743 КПП 231201001 

Минфин КК (ГБОУ ИРО Краснодарского края, л/с 825510200)  

расчетный счет 03224643030000001800  

Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар 

Счет получателя (кор.сч.) 40102810945370000010 

БИК ТОФК 010349101 

эл. почта: post@iro23.ru, т.8 (861) 232-85-78, 232-31-36, 260-34-19 (бухгалтерия) 

 

 

Исполнитель: 

ФИО: _____________________________________________ 

год рождения: ________________________  

Паспорт: серия _________ номер ___________, кем, когда выдан: 

___________________________________________________ ,  _______________20__ г. 

Адрес: _____________________________________________ 

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования:  

№ ________________ 

телефон: _____________ 

ИНН: ________________  

Реквизиты для перечисления денежных средств:  

ФИО получателя средств(полностью): ____________________________  

Полное наименование банка: ____________________________________ 

ИНН банка:____________ КПП банка: _______________ БИК банка ______________ 

корр/счет банка ________________________________________  

лицевой счет получателя: _______________________________ 

 

 

Исполнитель: ___________/___________/             Заказчик: ______________ /_________/ 
                                                                                         М.П. 

 

Приложение № 1  

к Договору возмездного  

оказания преподавательских услуг  

от «____» _________20__ г.  

№ ____________________ 

 

 

Смета расходов 

 

№ 

Наименование затрат 

Ед. измерения 

Тариф  

Кол-во 

Сумма, руб. 

1 

Лекции* 

час 

 

 

 

2 

Практические занятия* 

час 

 

 

 

3 

Зачет* 

час 

 

mailto:post@iro23.ru


 

 

 Итого:                                                                                                          

 

 

* - перечисляются виды услуг из учебно-методического плана или учебного плана 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Исполнитель: ___________/___________/              

Заказчик: ______________ /_________/ 
                                                                                                    М.П. 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Договору возмездного  

оказания преподавательских услуг  

от «____» ___________ 20__ г. 

№ ________________ 

 

(Форма) 

АКТ 

возмещения фактических расходов 

 

г. Краснодар      «___» _______________ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

________________________________________________________________________, действующего на 

основании __________________________________, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации 

____________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В рамках оказания преподавательских услуг, по Договору возмездного оказания преподавательских 

услуг от ______________________. № _________________________ по реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки по направлению: «__________________» 

или дополнительной профессиональной программы повышения квалификации: «__________________»: 

(перечисляются виды услуг из учебно-методического плана или учебного плана).   Исполнителем были 

произведены фактические расходы: 

1) на проезд: 

_____________________  _____________; 

/направление/   /дата проезда/ 

_____________________  _____________. 

/направление/   /дата проезда/ 

2) на проживание: 

________________________________________; 

2. Стоимость фактических расходов составляет ________________ рублей; 

3. В соответствие с требованиями п.п. 2.2.5., 2.4.1. Договора, Исполнителем предъявлены оригиналы 

документов, подтверждающих фактические расходы по проезду и/или на проживание: 

1. __________________________________; 

2. __________________________________ . 

4. На основании п. 3.3. Договора, Исполнителю подлежит возмещение фактических расходов на проезд 

и/или на проживание в сумме __________________________ рублей. 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

6. Претензий по исполнению договора Стороны друг к другу не имеют. 

 

Форма согласована: 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 ЗАКАЗЧИК: 

___________________/_________________/ 

 

___________________/_________________/ 

                        М.П. 

 

(Форма) 

АКТ 

оказанных услуг 

 

г. Краснодар                           «___» _______________ 20__ г. 

 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

_________, с одной стороны, и _____________________  

_______________________________________________ 

Ф.И.О.  

именуемый(-ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по Договору возмездного оказания преподавательских услуг 

от «___» _______________ 20__ г. № _____ по реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки по направлению: «__________________»: или дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации: «__________________»: (перечисляются виды 

услуг из учебно-методического плана или учебного плана).  

2. Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме. Заказчик по объему и качеству 

оказанных Исполнителем услуг претензий не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

4. Стоимость оказанных услуг составила __________ (_____________________), рубля(ей), в том числе 

НДФЛ 13%.   

5. Стоимость фактических расходов на проезд Исполнителя составила __________ 

(_____________________). 

6. Стоимость фактических расходов на проживание Исполнителя составила __________ 

(_____________________). 

7. Претензий по исполнению Договора Стороны друг к другу не имеют. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

    

 ЗАКАЗЧИК: 

_________________/___________/              

____________________ /_________/ 

                                                                                              М.П. 
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