ДОГОВОР № ______
об оказании образовательных услуг

г. Москва								«___»________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (МГУПС (МИИТ)) (лицензия на ведение образовательной деятельности от 28 июля 2011 г. регистрационный номер 1552, свидетельство о государственной аккредитации от 15 июня 2009 г., серия АА № 002164), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебно-методической работе - директора Российской открытой академии транспорта Апатцева Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности от 20 июня 2011г. № 001/273, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания" (ООО "СК"), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Иванова Александра Викторовича, действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства, связанные с подготовкой, организацией и проведением обучения (далее - Услуги) специалиста Заказчика в количестве 1 (одного) человека в соответствии со списком, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение № 1) по программе повышения квалификации «Конструктивные решения при проектировании», подготовленной на основании учебного плана, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору (Приложение № 2).
1.2. Обучение начинается с первого рабочего дня следующего за днем подписания договора обеими сторонами и продолжается в течение 21 (двадцати одного) дня в 2012 году.
1.3. Форма обучения: заочная (с использованием дистанционных образовательных технологий).

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Исполнитель обязан:
– обеспечить высокий профессиональный и методический уровень обучения на основе современных образовательных технологий, углубленного изучения достижений науки,  организации хозяйственной деятельности, управления качеством безопасности строительства;
– проинформировать Заказчика о необходимости получения письменного согласия слушателя на обработку его персональных данных при зачислении на обучение и отчислении, оплате оказанных услуг, оформлении и выдаче документов о дополнительном профессиональном образовании;
– не позднее дня начала занятий проинформировать Заказчика о невозможности оказания Услуг направленным на обучение лицам ввиду их несогласия с обработкой Исполнителем их персональных данных; 
– слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдать документы о дополнительном профессиональном образовании установленного образца, или обеспечить передачу их уполномоченным представителям Заказчика либо направление по указанному в п. 3.3. настоящего договора адресу, после поступления оплаты за обучение; 
– обеспечить передачу уполномоченным представителям Заказчика или направление по указанному в п. 3.3. настоящего договора адресу счетов, счетов-фактур, актов о выполненных работах (оказанных услугах) по каждому из обученных слушателей.
2.2. Исполнитель имеет право:
– отчислить направленное на обучение лицо из числа слушателей учебной группы за невыполнение учебной программы;
– отказаться от оказания Услуг при отсутствии согласия направленного на обучение лица на обработку его персональных данных. 
2.3. Заказчик обязан:
– обеспечить формирование списка обучаемых (Приложение №1) слушателями, имеющими уровень и профиль базового образования соответствующие программе повышения квалификации;
– произвести оплату оказанных Исполнителем Услуг в сроки, установленные п. 3.7 настоящего договора.
– проинформировать направляемое на обучение лицо о требованиях Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», получив предварительное согласие на обработку Исполнителем его персональных данных;
– обеспечить идентификацию обучающихся во время прохождения ими итоговой аттестации.
2.4. Заказчик имеет право:
– контролировать содержание и организацию учебного процесса в период оказания Исполнителем Услуг, участвовать в комиссиях по оценке уровня полученных слушателями знаний. 

3. Стоимость и порядок расчетов 
3.1. За выполненные Услуги, указанные в п. 1.1  настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек из расчета 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек за одного человека. 
Образовательные услуги по программам, указанным в лицензии, НДС не облагаются: подпункт 14 пункт 2 статья 149 глава 21 Налогового кодекса Российской Федерации. 
3.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг производится Заказчиком отдельно за каждого руководителя или специалиста, направляемого на обучение, либо по группе лиц, направленных на обучение.
3.3. Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика либо направляет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания договора Заказчику счета по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11.
3.4. Исполнитель подписывает акты о выполненных работах (оказанных услугах) не позднее дня окончания обучения и передает уполномоченному представителю Заказчика либо направляет в течение 5 (пяти) календарных дней Заказчику акты о выполненных работах (оказанных услугах), счета-фактуры по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 11.
3.5. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта о выполненных работах (оказанных услугах) обязан направить Исполнителю подписанный акт о выполненных работах (оказанных услугах), либо мотивированный отказ от его подписания. 
3.6. При не подписании акта в указанный срок или отсутствии мотивированного отказа Услуги считаются оказанными. 
3.7. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от Исполнителя счета по каждому специалисту, прошедшему обучение, обеспечивает в полном объёме перечисление Исполнителю стоимости образовательных услуг. 
3.8. В случае отсутствия оплаты в течение десяти банковских дней со дня передачи Заказчику счетов, Исполнитель имеет право расторгнуть  настоящий договор.
4. Конфиденциальность
4.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего договора. 
4.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика и Исполнителя, независимо от причин прекращения действия настоящего договора.
4.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями или другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев подряд, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения претензии.
7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 

9. Прочие условия
9.1. Исполнитель предоставляет доступ лицам, зачисленным на обучение, к пользованию дистанционными образовательными технологиями по программе, указанной в пункте 1.1. настоящего договора.
9.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую сторону.
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации, регулирующими данные отношения.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: ФГБ ОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения»
Местонахождение: 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9 стр. 9
ИНН 7715027733 КПП 771501001 УФК по г. Москве (МГУПС (МИИТ) л/сч 20736У64400)
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
Р/счет 40501810600002000079 
БИК 044583001 
ОКАТО 45280569000
КОСГУ 00000000000000000130: (повышение квалификации, для РОАТ)
Тел. Зам. директора ОАЦ (495) 799-95-74
Факс (499) 151-18-37 
Электронная почта: oac_roat@mail.ru 
Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания"
Местонахождение: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1000
ИНН/КПП 777777777/77777777
ОКПО –77777777
ОКВЭД –45.21
БИК 777777777
р/счет 7777777777777 Московский Банк Сбербанка России ОАО г. Москва
кор./счет 777777777777777
тел. 8(499)948-01-99
e-mail:  inov@oso.ru


Исполнитель:
Заказчик:
Проректор по учебно-методической работе - директор РОАТ
В.И. Апатцев
м.п.
Генеральный директор
А.В. Иванов 
м.п.

Приложение №1 
к Договору от ___________
№ ______________

Список слушателей, зачисленных на повышение квалификации 
по программе «Конструктивные решения при проектировании»
в объеме 72 часа
Стоимость обучения – 10000 руб., в т.ч. образовательные услуги – 10000 руб. НДС не облагается.

№ п/п
Фамилия
Имя
Отчество
Стоимость обучения
1
Сухов  
Александр
Васильевич
10000

Исполнитель:
Заказчик:
Проректор по учебно-методической работе - директор РОАТ

В.И. Апатцев

м.п.
Генеральный директор


А.В. Иванов 

м.п.


Приложение №2
к Договору от ___________
№ ______________

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования 
«Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ)

СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания"
Проректор по учебно-методической работе - директор РОАТ
                                       А.В. Иванов

                                           В.И. Апатцев

"____" _______________ 20__ г.
м.п.
"____" ________________ 20__ г.
м.п.
Учебный план
по программе повышения квалификации
«Конструктивные решения при проектировании» 
Цель - освоение новаций в управленческих, экономических и технологических аспектах строительного производства и обеспечение безопасности проектирования.
Категория слушателей  - специалисты, бакалавры и магистры проектирования.
Срок обучения - 72 часа.
Форма обучения - без отрыва от производства (дистанционно).
№ п/п
Наименование разделов и дисциплин
Всего часов
В том числе




лекции
практич. занятия

1
Законодательное и нормативно-правовое обеспечение проектирования
20
12
8

1.1.
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений




1.2.
Саморегулирование архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства




1.3.
Своды правил и стандарты проектных организаций.




1.4.
Виды работ по подготовке проектной документации




1.5.
Состав разделов проектной документации и требованиях к их содержанию




1.6.
Организация и проведение государственной экспертизы проектной документации




2
Конструктивные решения
30
25
5

2.1.
Конструктивные решения производственных зданий




2.2.
Конструктивные решения при реконструкции и модернизации жилищного фонда




2.3.
Конструктивные решения при проектировании ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов




3
Региональные особенности организации проектирования.
18
12
6

3.1.
Особенности выполнения строительных работ в региональных  условиях  осуществления строительства.




3.2.
Обеспечение безопасности и комфортности производственных зданий.




3.3.
Применение эргономических принципов при проектировании производственных систем.




Итоговая аттестация по учебному курсу 
4


Тестирование
ИТОГО
72
49
19
4
Заведующий кафедрой 
«Электрификация и электроснабжение» 					В.А. Бугреев

