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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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«РОССИЙСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА И АГРОБИЗНЕСА» (ФГБОУ «РИАМА») 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
, . . № 

Об утверждении формы договоров 

В целях упорядочения работы по заключению договоров об оказании 
образовательных услуг: 

1. Утвердить форму договора об оказании образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной программе для физических лиц 
(Приложение №1). 

2. Утвердить форму договора об оказании образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной программе для юридических лиц 
(Приложение №2). 

3. Контроль исполнения распоряжения возложить на проректора по учебной 
и научной работе Егорова Ю.Н. 

Врио ректора П . П . Ш м а к о в 



ДОГОВОР № 
об оказании образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе 

Приложение №1 
Форма договора 

п. Челюскинский 
Московской области « » 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» (ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серии 50 JI 01 № 0009296, 
регистрационный № 77416, выданной 07.03.2018 г. Министерством 
образования Московской области, срок действия - бессрочно, в лице 
проректора по учебной и научной работе Егорова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 12 от 24.04.2019 г, с одной 
стороны, и 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению на 
условиях настоящего Договора учебно-методическое сопровождение обучения 
Слушателя по программе 
« » 
(далее - «Программа»). 

1.2. Услуги оказываются в период с « » 2019 г. по « » 
2019 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
1) оказать предусмотренные настоящим Договором услуги; 
2) обеспечить сохранность документов, полученных от Слушателя и 

при оказании услуг по настоящему Договору; 
3) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

персональных данных при обработке и использовании информации о 
Слушателе. Слушатель разрешает использовать предоставленные им 
персональные данные исключительно для целей выполнения обязательств 
Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором. 



2.2. Слушатель обязуется: 
1) представить Исполнителю в полном объеме и в установленные сроки 

документы, необходимые для его включения в число обучаемых по Программе, 
а также другую информацию, необходимую для оказания услуг, 
предусмотренных настоящим Договором; 

2) оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, установленных 
настоящим Договором. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 
( ) рублей, НДС не облагается. 

3.2. Слушатель после заключения настоящего Договора производит в 
течение 5 (пяти) календарных дней оплату денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя согласно выставленному счету 100% авансовым платежом. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги при условии их полной предоплаты. 
3.4. После окончания оказания услуг по настоящему Договору Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах по 
одному для каждой из Сторон. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут 
по взаимному согласию Сторон. Все изменения, дополнения и решение о 
расторжении настоящего Договора оформляются письменно дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Слушателя, 
другой у Исполнителя 



6. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» 
Адрес: 141220, Московская область, 
Пушкинский район, пос. Челюскинский, 
ул.Б.Тарасовская, д. 108 
Тел. (495) 586-70-00, факс 586-70-11 
ИНН 5038009869, КПП 503801001 
Отдел № 28 Управления Федерального 
казначейства по Московской области 
(ФГБОУ «РИАМА» л/с 20486X38380) 
ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч. 40501810545252000104 
БИК 044525000 
ОГРН 1035007550710 ОКПО 05232620 
КБК 00000000000000000130 

Слушатель: 

Паспорт (серия, номер) 

Кем выдан 

Дата выдачи 

Код подразделения 

Исполнитель Слушатель 

Проректор по учебной и научной работе 

/Егоров Ю.Н./ 

М.П. 



Д К Т Форма Акта 

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по Договору об оказании образовательных услуг 
по дополнительной профессиональной программе 

от « » 2019 г. № 

п. Челюскинский 
Московской области « » 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» (ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серии 50 JI 01 № 0009296, 
регистрационный № 77416, выданной 07.03.2018 г. Министерством 
образования Московской области, срок действия - бессрочно, в лице 
проректора по учебной и научной работе Егорова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 12 от 24.04.2019 г, с одной 
стороны, и 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, составили 
настоящий Акт о нижеследующем: 

По настоящему Договору на оказание услуг № от 
2019 г. Исполнитель оказал услуги, а Слушатель принял следующие услуги: 

№ 
т/п 

Наименование услуг Ед. изм. Кол-во Цена за 
ед. (руб.) 

Стоимость 
(руб.) 

1. Учебно-методическое 
сопровождение обучения 
согласно пункту 1.1. Договора 
№ от« » 

2019 года 

Усл.ед. 1 1. Усл.ед. 1 

ИТОГО: 
Заказчик претензии по качеству оказания услуг не имеет. 

Подписи сторон 

Исполнитель Слушатель 

Проректор по учебной и научной 
работе 

/Егоров Ю.Н./ / / 

М.П. 



ДОГОВОР № 
об оказании образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе 

Приложение №2 
Форма договора 

п. Челюскинский 
Московской области « » 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» (ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серии 50 JI 01 № 0009296, 
регистрационный № 77416, выданной 07.03.2018 г. Министерством 
образования Московской области, срок действия - бессрочно, в лице 
проректора по учебной и научной работе Егорова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 12 от 24.04.2019 г, с одной 
стороны, и 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
•> 

действующее на основании , с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель принимает на себя обязанности по обеспечению на 
условиях настоящего Договора учебно-методическое сопровождение обучения 
сотрудников (Слушателей) _ чел. ( ФИО ) 
по программе 
« » 
(далее - «Программа»). 

1.2. Услуги оказываются в период с « » 2019 г. по « » 
2019 г. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
1) оказать предусмотренные настоящим Договором услуги; 
2) обеспечить сохранность документов, полученных от Заказчика и при 

оказании услуг по настоящему Договору; 
3) соблюдать требования законодательства Российской Федерации о 

персональных данных при обработке и использовании информации о 
Слушателе. Заказчик гарантирует, что Слушатель разрешает использовать 
предоставленные им персональные данные исключительно для целей 



выполнения обязательств Исполнителя, предусмотренных настоящим 
Договором. 

2.2. Заказчик обязуется: 
1) представить Исполнителю в полном объеме и в установленные сроки 

документы, необходимые для включения сотрудников (Слушателей) в число 
обучаемых по Программе, а также другую информацию, необходимую для 
оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

2) оплатить услуги Исполнителя в размере и порядке, установленных 
настоящим Договором. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ( 
тысяч) рублей, НДС не облагается. 

3.2. Заказчик после заключения настоящего Договора производит в 
течение 5 (пяти) календарных дней оплату денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя согласно выставленному счету 100% авансовым платежом. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги при условии их полной предоплаты. 
3.4. После окончания оказания услуг по настоящему Договору Стороны 

подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах по 
одному для каждой из Сторон. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
исполнения настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут 
по взаимному согласию Сторон. Все изменения, дополнения и решение о 
расторжении настоящего Договора оформляются письменно дополнительными 
соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, 
другой у Исполнителя. 



6. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ФГБОУ ДПО «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» 
Адрес: 141220, Московская область, 
Пушкинский район, иос. Челюскинский, 
ул.Б.Тарасовская, д. 108 
Тел. (495) 586-70-00, факс 586-70-1 1 
ИНН 5038009869, КПП 503801001 
Отдел № 28 Управления Федерального 
казначейства по Московской области 
(ФГБОУ «РИАМА» л/с 20486X38380) 
ГУ Банка России по ЦФО 
р/сч. 40501810545252000104 
БИК 044525000 
ОГРН 1035007550710 ОКПО 05232620 
КБК 00000000000000000130 

Исполнитель Заказчик 

Проректор по учебной и научной 
работе 

Должность лица, уполномоченного 
подпись договора 

/Егоров Ю.Н./ / / 

МЛ. МЛ. 



4 Форма Акта 

АКТ 
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

по Договору об оказании образовательных услуг 
по дополнительной профессиональной программе 

от « » 2019 г. № 

п. Челюскинский 
Московской области « » 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизнеса» (ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности серии 50 JI 01 № 0009296, 
регистрационный № 77416, выданной 07.03.2018 г. Министерством 
образования Московской области, срок действия — бессрочно, в лице 
проректора по учебной и научной работе Егорова Юрия Николаевича, 
действующего на основании Доверенности № 12 от 24.04.2019 г, с одной 
стороны, и 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 

По настоящему Договору на оказание услуг № от 
2019 г. Исполнитель оказал услуги, а Заказчик принял следующие услуги: 

№ Наименование услуг Ед. Кол-во Цена за Стоимость 
i/n изм. ед. 

(руб.) 
(руб.) 

1. Учебно-методическое 
сопровождение обучения 
сотрудников, согласно пункту 
1.1. Договора № 
от« » 2019 года 

Усл. ед. 

ИТОГО: 
Заказчик претензии по качеству оказания услуг не имеет. 

Подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик 

Проректор по учебной и научной 
работе 

/Егоров Ю.Н./ / / 

МЛ. М.П. 


